
Аннотация 

к рабочей программе по дисциплине   «Челюстно-лицевая хирургия»  

Характеристика программы. Рабочая программа дисциплины «Челюстно-лицевая хирургия», 
(уровень высшего образования - Специалитет, специальность - 31.05.03 Стоматология, форма 
обучения очная), реализуемая кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Ижевская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, представляет собой документ, 
разработанный и утвержденный Академией с учетом требований федеральных органов 
исполнительной власти в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень 
специалитета).  

2. Общая трудоемкость программы - 18 ЗЕ. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Перечень формируемых компетенций  

Шифр компетенции Содержание компетенции 

ОПК-4 способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности 

ОПК-6 готовность к ведению медицинской документации 

ОПК-8 готовность к медицинскому применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач 
ОПК-11 готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи 

пациентам со стоматологическими заболеваниями 

ПК-1 способность и 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 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  

Виды учебной деятельности 
Трудоемкость (часы) 

Аудиторные занятия 408 

Лекции 83 

Клиническая  практика 325 

Самостоятельная работа 204 

Общая трудоемкость 648 



ПК-2 способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией 

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

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания ПК-6 способность к определению у пациентов основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ) ПК-7 готовность к проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности, участию в проведении медико-социальной 

экспертизы, констатации биологической смерти человека 

ПК_8 способность к определению тактики ведения больных с 

различными стоматологическими заболеваниями 

ПК-9 готовность к ведению и лечению пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

ПК-10 готовность к участию в оказании медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской 

эвакуации 

ПК-11 готовность к определению необходимости применения 

природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении 

 

4. Форма аттестации - промежуточная аттестация - экзамен 



 


