
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Пародонтология» 

 

По специальности - 31.05.03 « СТОМАТОЛОГИЯ»  

форма обучения: очная.  

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  

 

Цель: освоения дисциплины «Пародонтология»  обеспечивает  готовность обучающегося к 

осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с квалификационными требо-

ваниями, предъявляемыми к врачу. 

Задачи: - формирование практических профессиональных навыков у студентов на фантомах и 

стоматологических симуляторах. Овладение специальными навыками и манипуляциями, необ-

ходимыми для обеспечения лечебного процесса, контроль качества процесса формирования и 

совершенствования практических профессиональных навыков у студентов; изучение и внедре-

ние передового опыта работы кафедры университета и других медицинских ВУЗов по повыше-

нию качества обучения практическим профессиональным навыкам студентов 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  «Пародонтология» -  компетенции: 

 

Наименование катего-

рии (группы) компе-

тенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

  

ПК-5: готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, па-

тологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия стомато-

логического заболевания 

Знать: этиологию, патогенез, диагностику изучаемых заболеваний;  современные  методы кли-

нической, лабораторной и инструментальной диагностики  

Уметь: проводить основные методы обследования стоматологического больного; применять 

инструментарий, медикаментозные средства в лабораторно-диагностических и лечебных целях.  

Владеть: методами диагностики заболеваний пародонта ;  интерпретаций 

результатов  лабораторных инструментальных методов  диагностики у  пациентов разного воз-

раста 

 

 

ПК-6: способность к определению у пациентов основных патологиче-

ских состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболева-

ний, нозологических форм в соответствии с Международной стати-

стической классификацией болезней и проблем, связанных со здо-

ровьем 10 пересмотра  

Знать: классификации заболеваний пародонта , классификацию   МКБ-10 

Уметь: установить диагноз  в соответствии принятыми классификациями 

Владеть: методами диагностики и лечения заболеваний тканей пародонта  

Профессиональные 

компетенции 

ПК-8: способность к определению тактики ведения больных с раз-

личными стоматологическими заболеваниями  

Знать: этиологию, патогенез, диагностику, лечение изучаемых заболеваний; стандарты оказа-

ния лечебной помощи  

Уметь: установить диагноз  в соответствии  с принятыми классификациями 

Владеть: методами диагностики и лечения изучаемых  заболеваний в соответствии со стандар-

тами и протоколами ведения больных 



 

3.Место учебной дисциплины «Пародонтология» в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина  «Пародонтология»     относится к блоку   Б1. Б. 38 базовой части 

обязательных дисциплин. Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студента-

ми знания по  дисциплине «Пропедевтика  и материаловедение» и подготавливает студентов к 

сдаче государственной итоговой аттестации. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины «Пародонтология»   составляет  5.0 зачетных единиц,  

180 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации: «зачет»   проводится в 10 семестре. 


