
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ В СТОМАТОЛОГИИ» Б1.В.ОД.4 

 

1 Цель изучения дисциплины: 

 

Приобретение новых знаний по теоретическим вопросам этики и деонтологии в стомато-

логии, необходимых для последующей самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2 Усваиваемые компетенции: 

 УК-1 - готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 УК-2 - готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия ; 

  УК-3 - готовностью 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 порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохра-

нения. 

 ПК-1 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических забо-

леваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и раз-

вития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека фак-

торов среды его обитания; 

 ПК-5 – готовность к диагностике стоматологических заболеваний и неотложных 

состояний в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем; 

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

тов, нуждающихся в ортопедической стоматологической  помощи; 

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

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окру-

жающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике стомато-

логических заболеваний. 

 

3 Требования к уровню подготовки ординатора, успешно освоившего дисциплину 

«Этика и деонтология в стоматологии» 

 

Знать: 

 основы деонтологии и этики врача-стоматолога, этические проблемы; 

 значение биоэтики врача-стоматолога, врачебные ценности, этику в предоставлении 

медицинской помощи.  

 принципы работы врача-стоматолога, профессиональную деятельность, морально-

этическую сторону работы, модели поведения 

 этические норм общения в коллективе, права и обязанности в работе врача стоматоло-

га, понятия корпоративной этики, особенности лечения пациентов разных религий 

 основные положения принципа добровольного информированного согласия пациен-

тов, нормативно-правовые акты регулирующие безопасность населения в области охраны 

жизни и здоровья 
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 понятие медицинского сервиса, этические проблемы в разделе платной стоматологи-

ческой услуги. 

 

Уметь: 

 оценивать психоэмоциональный статус стоматологического больного с целью выбора 

адекватного метода его коррекции  

 организовать адекватное управление процессом адаптации к зубным протезам с учё-

том индивидуальных особенностей пациента 

 
 

4. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Структура учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часов). 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 36 

Лекции  2 

Практические занятия (семинары) 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе 12 

самостоятельная внеаудиторная работа  12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 




