
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины  «Хирургическая стоматология» 

 

Специальность      31.08.74 Стоматология хирургическая                 

Общая трудоемкость дисциплины 828 / 23 (час/зач. ед.) 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста стоматолога-хирурга, об-

ладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и го-

тового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-

санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи в амбулаторных условиях. 

Задачи: 

 Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача и способного успешно решать 

свои профессиональные задачи. 

 Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

 Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик в сфере своих про-

фессиональных интересов. 

 Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический по-

иск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, провести профилактические и реабили-

тационные мероприятия по сохранению здоровья во все возрастные периоды жизни пациен-

тов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

 Подготовить врача-специалиста, владеющего навыками и врачебными манипуляциями 

по профильной специальности и общеврачебными манипуляциями по оказанию скорой и не-

отложной помощи в амбулаторных условиях. 

 Сформировать и совершенствовать систему общих и специальных знаний,  умений, поз-

воляющих врачу свободно ориентироваться в вопросах организации и экономики здраво-

охранения, страховой медицины, медицинской психологии. 

Дисциплина «Хирургическая стоматология» относится к базовой части Блока 1 «Дис-

циплины (модули)» учебного плана по специальности 31.08.74 Стоматология хирургиче-

ская.  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции  

1 2 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-1 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на со-

хранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здоро-

вого образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспан-



серизации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией 

ПК-4 
готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости 

ПК-5 

готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных со-

стояний в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 
готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и уча-

стие в иных видах медицинской экспертизы 

ПК-7 
готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в хирургической стоматологической помощи 

ПК-9 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, не-

медикаментозной терапии и других методов у пациентов со стоматологиче-

ской патологией, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

 

Разделы дисциплины: 

 «Этика право и менеджмент в стоматологии» 

 «Материаловедение в хирургической стоматологии» 

 «Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии» 

 «Хирургия полости рта» 

 «Рентгенодиагностика  в стоматологии» 

 «Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта» 

 «Онкостоматология и лучевая терапия» 

 «Терапия острой и хронической боли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» 

 

Специальность 31.08.74 Стоматология хирургическая                 

Общая трудоемкость раздела  - 72/2,0 (час/зач. ед.) 

Цели и задачи  программы 

Цель программы – приобрести профессиональные компетенции путем овладения тео-

ретическими знаниями и практическими умениями по  проведению профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в очагах чрезвычайных ситуаций, необходимых при 

осуществлении будущей профессиональной деятельности. 

Задачи программы: формирование медицинских знаний, подготовка врача, обладаю-

щего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной эпидемиологической 

обстановке, способного принимать адекватные ситуации управленческие решения в области 

охраны здоровья граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Дисциплина «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» относится к базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 31.08.74 Стомато-

логия хирургическая.                 

Изучение данной программы направлено на формирование у обучающихся следую-

щих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код компетенции Содержание компетенции 

1 2 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, органи-

зации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухуд-

шении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвы-

чайных ситуациях 

ПК-8 готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычай-

ных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

ПК-13 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных си-

туациях, в том числе медицинской эвакуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 



дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» 

 

Специальность 31.08.74 Стоматология хирургическая                 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 час / 2 зач.ед 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: формирование у врача-специалиста возможностей применения основных прин-

ципов организации профилактики, оказания медицинской помощи и управления персоналом 

в  деятельности медицинских организаций и их структурных подразделений 

Задачи: 

 Ознакомление со статистикой общественного здоровья и статистикой здравоохране-

ния, ознакомление с методикой изучения заболеваемости населения, основных демографиче-

ских процессов и других показателей состояния здоровья населения. 

 Изучение организационных принципов охраны здоровья населения в современных 

условиях с овладением необходимыми для практического врача навыками организации про-

филактики, оказания медицинской помощи и управления персоналом. 

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» относится к базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 31.08.74 Стоматология 

хирургическая.                 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

1 2 

УК-2 
готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-11 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфе-

ре охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях 

ПК-12 
готовность к проведению оценки качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей 

 

Разделы дисциплины: 

 

 Общественное здоровье и охрана здоровья населения в деятельности медицинской 

организации  

 Правовое регулирование медицинской деятельности  

 Управление в медицинской организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Микробиология» 

 

Специальность 31.08.74 Стоматология хирургическая                 

Общая трудоемкость раздела- 72/2,0 (час/зач. ед.) 
 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: совершенствование теоретических знаний и практических навыков по микро-

биологии. 

Задачи: обеспечение уровня профессиональных знаний, навыков и компетенций, до-

статочных для выполнения профессиональных обязанностей; на практике закрепление тео-

ретических знаний, развитие  практических умений и навыков,  полученных в процессе обу-

чения врача-ординатора, и формирование  профессиональных и сопутствующих компетен-

ций врача-специалиста. 

Дисциплина «микробиология» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» учебного плана по специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

1 2 

ПК-3 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации за-

щиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

 

Разделы дисциплины:  

 Воздействие физических и химических факторов на микроорганизмы. 

 Микробиота окружающей среды и человека  

 Санитарная микробиология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины «Педагогика» 
 

Специальность 31.08.74 Стоматология хирургическая                 

Общая трудоемкость дисциплины 36 час. / 1 з.е.  

 

Цель изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является общетеоретическая и комплексная психолого-

педагогическая подготовка, создающая готовность к участию в педагогической деятельности 

по программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным програм-

мам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, уста-

новленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здраво-

охранения, в сочетании с готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

Задачи:  

 Получение знаний в области организации, планирования и практического осуществ-

ления обучения по программам среднего и высшего медицинского образования или среднего 

и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным 

программам 

 Получение знаний в области психолого-педагогических методов создания мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих  

 Формирование умений подготовки занятий 

 Навыков подготовки визуальных средств обучения для проведения занятий. 

Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана по специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая.  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

 Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

1 2 

УК-3 

Готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего 

и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтиче-

ского образования, а также по дополнительным профессиональным программам 

для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование в поряд-

ке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющем функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения 

ПК-10 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотива-

ции, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здо-

ровья, профилактике стоматологических заболеваний 

 

Разделы дисциплины:  

 Правовые основы организации высшего медицинского образования  



 Основы дидактики  

 Педагогическая психология  

 Мотивация  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины  «Топографическая анатомия  

и оперативная хирургия головы и шеи» 
 

 

Специальность      31.08.74 Стоматология хирургическая                 

Общая трудоемкость дисциплины 72 / 2 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста стоматолога-хирурга, об-

ладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и го-

тового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-

санитарной помощи; неотложной;  скорой, в том числе специализированной, медицинской 

помощи в амбулаторных условиях. 

Задачи: 

 формирование у врача-специалиста знаний топографической анатомии головы и шеи, 

обратив особое внимание на клинически важные анатомо-функциональные особенности. 

 формирование у врача-специалиста умений применять полученные топографо-

анатомические знания для обоснования диагноза, объяснения особенностей течения патоло-

гических процессов, решения диагностических и оперативно-хирургических задач. 

 овладение элементарными оперативными действиями и некоторыми типовыми хирурги-

ческими приемами. 

Дисциплина «Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи» от-

носится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 

31.08.74 Стоматология хирургическая.  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции  

1 2 

ПК-5 

готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных со-

стояний в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 
готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и уча-

стие в иных видах медицинской экспертизы 

ПК-7 
готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в хирургической стоматологической помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины  «Лучевая диагностика» 

 

Специальность      31.08.74 Стоматология хирургическая                 

Общая трудоемкость дисциплины 36/1 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста стоматолога-хирурга, вла-

деющего системой знаний, умений, навыков определяющих способность и готовность для 

самостоятельной профессиональной деятельности с углубленной подготовкой по рентгено-

диагностике в стоматологии. 

Задачи: развитие клинического мышления квалифицированного врача, способного 

осуществлять дифференциальную диагностику в сложных клинических ситуациях, 

углубление теоретической подготовки по рентгенодиагностике, освоение новых современ-

ных методов диагностики больных, необходимые в самостоятельной практической деятель-

ности врача-специалиста стоматолога-хирурга для  обоснования стоматологического диагно-

за, проведение дифференциальной диагностики, определение прогноза заболевания и состав-

ления плана лечения стоматологических больных, формирование умений в освоении новей-

ших технологий и методик в сфере рентгенодиагностики в стоматологии. 

Дисциплина «Лучевая диагностика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 31.08.74 Стоматология хирургическая.  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции  

1 2 

ПК-5 

готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных со-

стояний в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 
готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и уча-

стие в иных видах медицинской экспертизы 

ПК-7 
готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в хирургической стоматологической помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины  «Хирургические инфекции» 

 

Специальность      31.08.74 Стоматология хирургическая                 

Общая трудоемкость дисциплины 36 / 1 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является получение врачом-стоматологом хирургом 

комплекса фундаментальных знаний и практических навыков в области хирургических ин-

фекций, которые позволят квалифицированно разрабатывать и реализовывать мероприятия 

по оказанию специализированной медицинской помощи. 

Задачи: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача и способного успешно решать 

свои профессиональные задачи. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

3. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик. 

4. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический по-

иск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, провести профилактические и реабили-

тационные мероприятия по сохранению здоровья во все возрастные периоды жизни пациен-

тов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

Дисциплина «Хирургические инфекции» относится к разделу «Обязательные дисци-

плины» вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специально-

сти  31.08.74 Стоматология хирургическая. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции  

1 2 

ПК-5 

готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных со-

стояний в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 
готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и уча-

стие в иных видах медицинской экспертизы 

ПК-7 
готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в хирургической стоматологической помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины  «Онкостоматология» 
 

Специальность      31.08.74 Стоматология хирургическая 

Общая трудоемкость дисциплины 288 / 8 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Целью изучения дисциплины является получение врачом-специалистом стоматоло-

гом-хирургом комплекса фундаментальных знаний и практических навыков в области онко-

стоматологии, которые позволят квалифицированно разрабатывать и реализовывать меро-

приятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным  

Задачи: 

5. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача и способного успешно решать 

свои профессиональные задачи. 

6. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

7. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик. 

8. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический по-

иск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, провести профилактические и реабили-

тационные мероприятия по сохранению здоровья во все возрастные периоды жизни пациен-

тов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

Дисциплина «Онкостоматология» относится к разделу «Дисциплины по выбору» ва-

риативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности  

31.08.74 стоматология хирургическая. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции  

1 2 

ПК-5 

готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных со-

стояний в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 
готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и уча-

стие в иных видах медицинской экспертизы 

ПК-7 
готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в хирургической стоматологической помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины  «Общие принципы восстановительной хирургии» 
 

Специальность      31.08.74 Стоматология хирургическая                 

Общая трудоемкость дисциплины 288 / 8 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Целью изучения дисциплины является получение врачом-специалистом стоматоло-

гом-хирургом комплекса фундаментальных знаний и практических навыков в области вос-

становительной хирургии, которые позволят квалифицированно разрабатывать и реализовы-

вать мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи больным  

Задачи: 

9. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача и способного успешно решать 

свои профессиональные задачи. 

10. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

11. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик. 

12. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический по-

иск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, провести профилактические и реабили-

тационные мероприятия по сохранению здоровья во все возрастные периоды жизни пациен-

тов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

Дисциплина «Общие принципы восстановительной хирургии» относится к разделу 

«Дисциплины по выбору» вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по специальности  31.08.74 стоматология хирургическая. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции  

1 2 

ПК-5 

готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных со-

стояний в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 
готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и уча-

стие в иных видах медицинской экспертизы 

ПК-7 
готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в хирургической стоматологической помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

дисциплины  «Микрохирургия» 
 

Специальность      31.08.74 Стоматология хирургическая 

Общая трудоемкость дисциплины 288 / 8 (час/зач. ед.) 

 

Цели и задачи дисциплины:   

Целью изучения дисциплины является получение врачом-специалистом стоматоло-

гом-хирургом комплекса фундаментальных знаний и практических навыков в области мик-

рохирургии, которые позволят квалифицированно разрабатывать и реализовывать мероприя-

тия по оказанию специализированной медицинской помощи больным  

Задачи: 

13. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача и способного успешно решать 

свои профессиональные задачи. 

14. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 

имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 

15. Сформировать умения в освоении новейших технологий и методик. 

16. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной лечебно-

диагностической деятельности, умеющего провести дифференциально-диагностический по-

иск, оказать в полном объеме медицинскую помощь, провести профилактические и реабили-

тационные мероприятия по сохранению здоровья во все возрастные периоды жизни пациен-

тов, способного успешно решать свои профессиональные задачи. 

Дисциплина «Микрохирургия» относится к разделу «Дисциплины по выбору» вари-

ативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности  31.08.74 

стоматология хирургическая. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Номер/ 

индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции  

1 2 

ПК-5 

готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных со-

стояний в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 
готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности и уча-

стие в иных видах медицинской экспертизы 

ПК-7 
готовность к определению тактики ведения, ведению и лечению пациентов, 

нуждающихся в хирургической стоматологической помощи 

 

 

 

 

 

 

 


