
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Детская стоматология» 

по специальности 31.05.03 «Стоматология»,  

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Детская стоматология» является освоение учебного модуля 

детская стоматологии  состоит в овладении знаниями в области диагностики и клиники основ-

ных стоматологических заболеваний у детей, подготовке студентов к приему пациентов в амбу-

латорных условиях, принципам  оказания неотложной  помощи детям и подросткам со стомато-

логическими заболеваниями челюстно-лицевой области, в обучении студентов принципам вра-

чебной этики и деонтологии в общении с детьми и их родителями, в лечении и профилактике  

заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

Задачами освоения дисциплины являются 

 

1. приобретение студентами знаний в области детской стоматологии 

2. обучение студентов, важнейшим методам диагностики стоматологических заболеваний че-

люстно-лицевой области у детей и подростков в различные возрастные периоды, позволяющим 

составить комплексный план лечения 

3. обучение студентов выбору оптимальных методов обследования при стоматологических за-

болеваниях челюстно-лицевой области у детей и подростков и составлению алгоритма диффе-

ренциальной диагностики 

4. обучение проведению полного объёма лечебных и профилактических мероприятий среди па-

циентов с различными нозологическими формами стоматологических заболеваний челюстно-

лицевой области 

5. формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзо-

ров 

6. формирование навыков общения с пациентом с учетом этики и деонтологии в зависимости от 

выявленной патологии и характеристических особенностей пациентов 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, дан-

ных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, ин-

струментальных, патолого-анатомических и иных иссле-

дований в целях распознавания состояния или установле-

ния факта наличия или отсутствия стоматологического за-

болевания. 

знать: современные       методы клинической,  лабораторной и         инструментальной диагно-

стики        больных стоматологического профиля; 

ведение типовой учетно-отчетной  медицинской документации в медицинских организациях 

стоматологического профиля; 

уметь: уметь собрать           полный медицинский        анамнез  пациента, включая данные о со-

стоянии  полости  рта  и зубов;   провести    опрос  больного,              его родственников; про-



вести     физикальное обследование      пациента  различного  возраста; интерпретировать ре-

зультаты   обследования; 

владеть:  владеть клиническими методами обследования челюстно-лицевой области; 

интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики у пациен-

тов  

разного возраста; методами         ведения медицинской        учетно-отчетной  документации   в 

медицинских организациях. 

 

 ПК-6 Способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов стома-

тологических заболеваний, нозологических форм в соот-

ветствии с Международной статистической классифика-

цией болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х про-

смотра 

знать: основные патологические состояния, симптомы, синдромы стоматологических заболе-

ваний, нозологических форм, классификацию (МКБ). 

уметь: применять классификацию (МКБ) при постановке диагноза 

владеть:  достаточным объемом знаний для постановки диагноза в соответствии с классифи-

кацией МКБ. 

 ПК-8 Способность к определению тактики ведения боль-

ных с различными стоматологическими заболеваниями 

знать: стандартные методики терапии основных стоматологических заболеваний в детском 

возрасте. 

уметь: выбрать наиболее приемлемый способ лечения 

владеть: способами сбора и анализа информации по лечебной тактике ведения больных с раз-

личными стоматологическими заболеваниями  

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.48. детская стоматология относится к базовой части блока Б1 учебно-

го плана по специальности «стоматология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

 

Пропедевтика и материаловедение 

Анатомия человека 

Лучевая диагностика 

 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации  экзамен  5 курс 9 семестр. 


