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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: подготовка врача стоматолога, владеющего знаниями и

умениями для проведения профилактики стоматологических заболеваний среди
различных контингентов населения с использованием современных достижений
медицинской науки и практики.

Задачи дисциплины: 
-  ознакомление  студентов  с  принципами  организации  и  работы  детской

стоматологической клиники;
-  ознакомление  студентов  с  мероприятиями  по  охране  труда  и  технике

безопасности,  осуществлением  контроля  за  соблюдением  и  обеспечением
экологической безопасности;

- освоение студентами практических умений по выявлению и устранению
факторов риска возникновения стоматологических заболеваний;

-  освоение  студентами  методов  организации  и  проведения
профилактических  мероприятий  среди  различных  контингентов  населения  на
индивидуальном и групповом уровнях;

-  освоение  студентами  методов  стоматологического  просвещения  и
осуществление  мотивации  населения  к  поддержанию  стоматологического
здоровья; 

-  приобретение  студентами  умения  проводить  эпидемиологическое
стоматологическое обследование детского и взрослого населения и планировать
программы профилактики;

-  ознакомление  студентов  с  делопроизводством  в  стоматологической
клинике;

-  формирование  у  студентов  навыков  изучения  научной  литературы  и
официальных  статистических  обзоров,  подготовки  рефератов,  обзоров  по
современным научным проблемам в области профилактической стоматологии.

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:

ОПК-1- Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-
биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 
учетом основных требований информационной безопасности
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
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
ПК-2- Способность и готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 
пациентами со стоматологической патологией
ПК-4- Способность и готовность к применению социально-гигиенических 
методик сбора и медико-статистического анализа информации о 
стоматологической заболеваемости
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, Х просмотра
ПК-9- Готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 
заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара
ПК-12- Готовность к обучению населения основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 
физиологических показателей, способствующих сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике стоматологических заболеваний
ПК-13- Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов 
риска и формированию навыков здорового образа жизни
ПК-17- Готовность к анализу и публичному представлению медицинской 
информации на основе доказательной медицины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

ОПК-4 А/06.7
Зн.4 Должностные обязанности медицинских работников в медицинских 
организациях
ОПК-6 А/06.7
Зн.6. Особенности ведения медицинской документации
ОПК-8 А/02.7
Зн.3. Группы лекарственных препаратов, их фармакокинетика, фармакодинамика, 
совместимость лекарственных препаратов
ПК-1 А/04.7
Зн.4. Этиология, патогенез, профилактика часто встречающихся заболеваний 
челюстно-лицевой области
А/05.7
Зн.1.Основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования

Зн.4.Основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера 
,способствующие укреплению здоровья и профилактике возникновения 
заболеваний
ПК-2 А/04.7
Зн.1. Принципы диспансерного наблюдения в различных категориях пациентов и 
среди населения
Зн.4 . Этиология, патогенез, профилактика часто встречающихся заболеваний 
челюстно-лицевой области



Зн.6. Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и пограничных 
состояний челюстно-лицевой области у взрослых и детей, их профилактика
Зн.9. Санитарно-эпидемиологические нормы и требования
Зн.10. Правила применения средств индивидуальной защиты
ПК-6 А/01.7
Зн.3. Топографическая анатомия головы, челюстно-лицевой области, особенности 
кровоснабжения, иннервации и лимфатической системы, строение зубов, 
эмбриология зубочелюстной области, основные нарушения эмбриогенеза
Зн.5. Взаимосвязь строения и функционирования зубочелюстной системы с нару-
шениями со стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной систем, 
опорно-двигательного аппарата
Зн.8. Нормальное строение зубов, челюстей и нарушения строения при зубоче-
люстных, лицевых аномалиях

Зн.9. Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний 
зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта, губ
Зн.15. Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и пограничных 
состояний челюстно-лицевой области у взрослых и детей, их диагностика
Зн.19. Международная статистическая классификация болезней и проблем, 
связанных со здоровьем
ПК-9 А/04.7
Зн.5. Методы профилактики зубочелюстных, лицевых аномалий у детей и 
взрослых
Зн.6 Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и пограничных 
состояний челюстно-лицевой области у взрослых и детей, их профилактика
Зн.21. Санитарно-эпидемиологические нормы и требования
Зн.10.Правила применения средств индивидуальной защиты
ПК-12 А/05.7
Зн.1.Основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера 
,способствующие укреплению здоровья и профилактике возникновения 
заболеваний
ПК-13 А/05.7
Зн.3. Формы и методы санитарно-гигиенического просвещения среди населения и 
медицинских работников

ПК-17 А/06.7
Зн.8. Стандарты и системы управления качеством медицинских 
(стоматологических) услуг

Уметь:
ОПК-1 А/06.7
Ум.5. Работать в информационно-аналитических системах (Единая государствен-
ная информационная система здравоохранения)
ОПК-4 А/06.7

Ум.1. Другие характеристики Соблюдение врачебной тайны



Ум.2. Соблюдение принципов врачебной этики и деонтологии в работе с 
пациентами (их родственниками / законными представителями), коллегами
ОПК-6  А/06.7

Ум.3. Заполнять медицинскую документацию и контролировать качество ведения 
медицинской документации
Ум.7. Анализировать качество и эффективность ведения медицинской 
документации
ОПК-8 А/02.7

Ум.1. Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с 
имеющимися медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и 
фармакокинетику лекарственных средств
Ум.3. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозных методов 
лечения
Ум.5. Анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 
фармакологического воздействия
Ум.7. Составлять рецептурные прописи лекарственных препаратов, выписывать 
рецепты при заболеваниях, патологических процессах и состояниях
Ум.10. Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов
ПК-1 А/04.7

Ум.2. Проводить профилактику заболеваний зубов, пародонта, слизистой 
оболочки полости рта, губ, костной ткани челюстей, периферической нервной 
системы челюстно-лицевой области, височно-челюстного сустава, слюнных желез
Ум.4. Использовать методы первичной и вторичной профилактики
Ум.5. Применять методы организации первичной профилактики 
стоматологических заболеваний в любой возрастной группе
А/05.7
Ум.1. Проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди пациентов (их род-
ственников / законных представителей) и медицинских работников с целью 
формирования здорового образа жизни

Ум.3.Формировать у пациентов ( их родственников законных представителей) 
поведение, направленное на сохранение и повышение уровня здоровья
ПК-2 А/04.7

Ум.1. Проводить профилактические осмотры различных категорий граждан
Ум.5. Применять методы организации первичной профилактики 
стоматологических заболеваний в любой возрастной группе
Ум.6. Применять средства индивидуальной защиты
ПК-4 А/06.7
Ум.2. Анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности на-
селения обслуживаемой территории
Ум.5. Работать в информационно-аналитических системах (Единая государствен-
ная информационная система здравоохранения)
ПК-6 А/01.7

Ум.2. Выявлять общие и специфические признаки стоматологических заболеваний



Ум.14. Диагностировать кариес, болезни пульпы и периодонта, заболевания 
пародонта, слизистой рта
ПК-9 А/04.7

Ум.2. Проводить профилактику заболеваний зубов, пародонта, слизистой 
оболочки полости рта, губ, костной ткани челюстей, периферической нервной 
системы челюстно-лицевой области, височно-челюстного сустава, слюнных желез
ПК-12 А/05.7

Ум.3.Формировать у пациентов ( их родственников законных представителей) 
поведение, направленное на сохранение и повышение уровня здоровья
ПК-13 А/05.7

Ум.1
 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди пациентов (их 
родственников / законных представителей) и медицинских работников с целью 
формирования здорового образа жизни
ПК-17 А/06.7

Ум.2.  Анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности 
населения обслуживаемой территории
Ум.5. Работать в информационно-аналитических системах (Единая 
государственная информационная система здравоохранения)

Владеть:
ОПК-4 А/06.7
Вл.3. Контроль выполнения медицинскими работниками, занимающими 
должности среднего и младшего медицинского персонала, врачебных назначений
ОПК-6 А/06.7
Вл.2. Ведение медицинской документации
ОПК-8 А/02.7
Вл.5. Подбор лекарственных препаратов для лечения стоматологических 
заболеваний
Вл.10. Оценка возможных побочных эффектов от приема лекарственных 
препаратов
ПК-1 А/04.7
Вл.2.Назначение профилактических процедур
Вл.3.Подбор лекарственных препаратов для профилактики стоматологических 
заболеваний
Вл.4.Формирование плана профилактической стоматологической помощи 
пациенту
Вл.6.Выполнение профилактических процедур стоматологических заболеваний
Вл.8. Подбор медицинских изделий в категории «Стоматологические материалы» 
для профилактики стоматологических заболеваний
А/05.7
Вл.1.Формирование у пациентов (их родственников/ законных представителей ) 
мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек
ПК-2 А/04.7



Вл.1. Проведение профилактических осмотров населения
Вл.4.Формирование плана профилактической стоматологической помощи 
пациенту
Вл.10.Краткое профилактическое консультирование
ПК-2 А/06.7
Вл.1.Предоставление медико-статистических показателей в установленном поряд-
ке
Вл.8. Анализ основных медико-статистических показателей (заболеваемости, ин-
валидности, смертности, летальности) населения обслуживаемой территории

ПК-6 А/01.7
Вл.1. Первичный осмотр пациентов
Вл.2. Повторный осмотр пациентов
Вл.4. Установление предварительного диагноза
Вл.9. Постановка окончательного диагноза

Вл.10. Интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их 
родственников / законных представителей)
Вл.11. Интерпретация данных первичного осмотра пациентов
Вл.12. Интерпретация данных повторного осмотра пациентов
Вл.13. Интерпретация данных лабораторных исследований
Вл.14. Интерпретация данных инструментальных исследований
Вл.15. Интерпретация данных консультаций пациентов врачами-специалистами
Вл.16. Интерпретация данных дополнительных обследований пациентов (включая
рентгенограммы,, телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, 
томограммы (на пленочных и цифровых носителях))
Вл.17. Получение информации от пациентов (их родственников/ законных пред-
ставителей)
Вл.18. Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, выявле-
ние сопутствующих заболеваний

Вл.19. Выявление у пациентов зубочелюстных, лицевых аномалий, деформаций и 
предпосылок их развития, дефектов коронок зубов и зубных рядов; выявление 
факторов риска онкопатологии (в том числе различных фоновых процессов, 
предопухолевых состояний)
ПК-9 А/04.7
Вл.2.Назначение профилактических процедур
Вл.3.Подбор лекарственных препаратов для профилактики стоматологических 
заболеваний
Вл.4.Формирование плана профилактической стоматологической помощи 
пациенту
Вл.6.Выполнение профилактических процедур стоматологических заболеваний
Вл.8. Подбор медицинских изделий в категории «Стоматологические материалы» 
для профилактики стоматологических заболеваний
ПК-12 А/04.7
Вл.2. Формирование у пациентов (их родственников / законных представителей) 
позитивного поведения, направленного на сохранение и повышение уровня здоро-
вья



ПК-13 А/05.7
Вл.1.Формирование у пациентов (их родственников/ законных представителей ) 
мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек
ПК-17 А/06.7
Вл.8.  Анализ основных медико-статистических показателей (заболеваемости, 
инвалидности, смертности, летальности) населения обслуживаемой территории

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 
дисциплины

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа,  на
которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского
типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является
самостоятельная  работа  с  использованием  научной  литературы.  Отдельные
разделы  или  темы  дисциплины  не  разбираются  на  лекциях,  но  отводятся  на
самостоятельное  изучение  по  рекомендуемой  учебной  литературе  и  учебным
пособиям.  Материалы  тем,  отведенных  на  самостоятельное  изучение,  в
обязательном  порядке  входят  составной  частью  в  темы  текущего  и
промежуточного контроля.

Общее  распределение  часов  контактной  работы  по  видам  учебной
деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий
приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины.

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение
лекционных  и  практических  занятий,  так  как  пропуск  одного  (тем  более,
нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал,
изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа.

Изучение дисциплины завершается зачетом в 2-4 семестрах.



4. Содержание дисциплины
Практическое занятие № 1

Тема: «Профилактика стоматологических заболеваний. Стоматологическая 
заболеваемость населения. Уровни внедрения профилактики в практическом 
здравоохранении. Знакомство с кабинетом профилактики стоматологических 
заболеваний»

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие профилактики
2. Основные  направления профилактики
3. Классификация ВОЗ
4. Методы профилактики
5. Стоматологическая заболеваемость населения 
6. Распространенность кариеса и заболеваний пародонта
7. Интенсивность кариеса и заболеваний пародонта .Прирост интенсивности
8. Порядок работы в кабинете профилактики стоматологических заболеваний
9. Оборудование, инструментарий кабинета профилактики стоматологических 

заболеваний
10. Правила поведения студентов в кабинете ПСЗ
11. Правила стерилизации инструментов, элементами асептики и антисептики.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4



А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе 

Студенты  решают ситуационные 
задачи
 (ОПК-1А/06.7 Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Работа студентов в ДГКСП. 
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 2

Тема: «Анатомо-физиологические особенности строения ЗЧС у детей в различные
возрастные периоды. Алгоритм обследования стоматологического больного»

1. Контрольные вопросы:
1. Эмбриология и гистология зубочелюстной системы.
2.Развитие зубов у ребенка.
3. Особенности анатомического строения временных и постоянных зубов. 
Морфологические различия временных и постоянных зубов.
4. Анатомо- физиологическая характеристика зубочелюстной системы ребенка 
в различные периоды ее развития.
5. Значение субъективных данных (жалоб и анамнеза) в постановке диагноза.
6. Методика внешнего осмотра лица (лимфоузлов, ВНЧС, пропорциональность
третей лица, выраженность носогубных и подбородочных складок, красной 
каймы губ).   
7. Методика обследования преддверия полости рта.
8. Методика обследования собственно полости рта.
9. Инструменты, используемые для осмотра полости рта, и их назначение. 



10.Методика обследования зубов (виды формул, буквенные обозначения 
патологий).     

11.Признаки принадлежности зубов верхней и нижней челюсти, правой и 
левой стороны.

12.Методика обследования зубных рядов (форма зубных рядов; наличие 
дистопированных  и сверхкомплектных зубов)

13.Структурные признаки патологических и физиологических видов прикуса.

2. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе 

Студенты  проводят комплексный 
осмотр, проводят, идентификацию 
зубов, решают ситуационные задачи 
(ОПК-1А/06.7 Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8

Работа студентов в ДГКСП. Работа с 
амбулаторной картой
Идентификация зубов
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)



А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 3

Тема: «Поверхностные образования на зубах и зубные отложения. Методы их 
выявления. Освоение индексов гигиены полости рта. Средства гигиенического 
ухода за полостью рта и требования, предъявляемые к ним»
1. Контрольные вопросы:
1. Понятие контролируемая и профессиональная чистка зубов
2. Классификация зубных отложений.
3. Методика выявления зубных отложений.
4. Реактивы    и    инструментарий    для    выявления    зубных отложений.
5. Определение и интерпретация  индексов  гигиены  по  Ю.А.Федорову  и

В.В.Володкиной,   Грину  и Вермильону, Силнессу и Лоу, Э.М.Кузьминой,
индекс эффективности гигиены полости рта (PHP).

6. Классификация предметов гигиены полости рта
7. Зубные щетки: характеристика, назначение, конструктивные особенности.
8. Индивидуальный подбор зубных щеток, уход, сроки замены.
9. Методика применения электрических зубных щеток.
10. Характеристика ирригаторов и межзубных стимуляторов.
11. Флоссы. Классификация. Методы чистки зубов флоссами и зубочистками.
12. Классификация средств гигиены полости рта 
13. Зубные пасты: классификация, состав.
14. Гигиенические зубные пасты.
15. Лечебно-профилактические зубные пасты противокариозного действия.
16. Лечебно-профилактические  зубные  пасты  противовоспалительного

действия.
17. Зубные пасты-гели, особенности их применения.
18. Характеристика жидких средств гигиены полости рта.
19. Взаимосвязь  между  уровнем  гигиены  полости  рта  и  стоматологической

заболеваемостью.
20. Значение  рациональной  гигиены  полости  рта  в  формировании  здоровья

человека.

2.План занятия и деятельность студента



План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе

Студенты  проводят определение 
гигиенического индекса на модели,
решают ситуационные задачи  
(ОПК-1А/06.7 Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Отработка практических навыков по 
определению гигиенического индекса на 
модели
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-



балльной системе.



Практическое занятие № 4

Тема: «Особенности ухода за полостью рта пациентов в зависимости от 
возраста и состояния полости рта. Индивидуальный подбор средств гигиены. 
Методы чистки зубов. Контролируемая чистка зубов и методика её проведения.
Особенности обучения чистке зубов детей различного возраста»
1. Контрольные вопросы:
1. Особенности гигиены полости рта в разные возрастные периоды (кратность,
объем, контроль).
2. Особенности  гигиены  полости  рта  в  зависимости  от  гигиенического

состояния полости рта.
3. Значение  соблюдения  гигиены  полости  рта  для  профилактики

стоматологических заболеваний
4. Показания  к  использованию  различных  средств  гигиены  (гигиенические,

лечебно-профилактические, лечебные)
5. Взаимосвязь  между  уровнем  гигиены  полости  рта  и  стоматологической

заболеваемостью.
6. Значение  рациональной  гигиены  полости  рта  в  формировании  здоровья

человека.
7. Стандартная методика чистки зубов по Г.Н. Пахомову.
8. Методы чистки Леонардо, Фонеса, Рейте, Смита-Белла, Басса, Стилмана
9. Контролируемая чистка зубов и методика её проведения.
10. Возможные ошибки при проведении индивидуальной гигиены.
11. Принципы гигиенического воспитания ребенка.

 Обучение детей различного возраста методам гигиены полости рта.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3



ПК-17А/06.7 Зн.8).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе

Студенты  проводят отработку 
практических навыков чистки зубов 
на модели, решают ситуационные 
задачи  (ОПК-1А/06.7 Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Отработка практических навыков по 
методам чистки зубов на модели
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 5

Тема: «Общие и местные факторы риска возникновения кариеса. Значение 
зубного налета, питания, фторидов и др. в возникновении и развитии кариеса. 
Факторы, определяющие кариесрезистентность эмали, методы ее оценки. 
Значение состава и свойств слюны в процессах де - и реминерализации эмали. 
Понятие о кариесогенной ситуации. Оценка и способы ее устранения. Индексы
интенсивности кариеса»

1. Контрольные вопросы:
1. Механизм возникновения кариеса 
2. Этиология
3. Общие факторы



4. Местные факторы
5. Роль питания в возникновении и развитии кариеса
6. Роль зубного налета  в возникновении и развитии кариеса
7. Роль фторидов  в возникновении и развитии кариеса
8. Структура и химический состав эмали зубов
9. Проницаемость  эмали,  минерализация,   реминерализация,

деминерализация
10. Факторы, определяющие кариесрезистентность эмали Значение состава

и свойств  слюны в процессах де - и реминерализации
11.  Зависимость  преобладания  процессов  де  -  и  реминерализации  от

количества поступающих минеральных веществ – фтора и кальция.
12. Методы  оценки кариесрезистентности эмали зубов
13. Понятие о кариесогенной ситуации.
14. Оценка кариесогенной ситуации.
15. Способы устранения кариесогенной ситуации.
16. Эпидемиологические  показатели  стоматологической  заболеваемости

(заболеваемость,  распространенность,  интенсивность,  прирост
интенсивности).

17. Кривая Стефана.
18. Индексы интенсивности кариеса (КПУ, кпу, кп зубов и поверхностей).
19. Прирост интенсивности кариеса.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4



ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе 

Студенты решают ситуационные 
задачи  (ОПК-1А/06.7 Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 6

Тема: «Методы и средства стоматологического просвещения. Индивидуальные и 
групповые беседы с детьми разного возраста, родителями по вопросам гигиены 
полости рта и профилактики кариеса. Методы оценки эффективности 
стоматологического просвещения. Анкетирование населения»

1. Контрольные вопросы:
1. Цель и задачи стоматологического просвещения.

2. Методы и средства стоматологического просвещения.
3. Индивидуальные и групповые беседы с детьми разного возраста, родителями по 

вопросам гигиены полости рта и профилактики кариеса.
4. Принцип правильного питания.
5. Методы оценки эффективности просвещения 
6. Анкетирование населения (субъективные методы оценки эффективности 

стоматологического просвещения)
7.  Изменение показателей стоматологического статуса (объективные методы оценки

эффективности стоматологического просвещения)
8. Подготовка выступления (доклад, презентация и др.)



2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе

Студенты  проводят составление 
анкет по гигиене полости рта, 
решают ситуационные задачи  
(ОПК-1А/06.7 Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Составление анкет по гигиене полости 
рта
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)



Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 7

Тема: «Организация и проведение «уроков гигиены» в детском дошкольном 
учреждении  и школе»

1. Контрольные вопросы:
1. Принципы гигиенического воспитания ребенка
2. Обучение гигиене полости рта детей дошкольного возраста (2-3 года, 3-4 года, 
4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет)
3. Обучение гигиене полости рта детей школьного возраста (школьники младших 
классов, средних классов, старших классов) 
4. Разработка сценария «уроков гигиены» для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).



Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе

Студенты  проводят урок гигиены, 
решают ситуационные задачи  
(ОПК-1А/06.7 Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Подготовка  и проведение урока гигиены
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 8

Тема: «Общие методы профилактики кариеса»

1. Контрольные вопросы:
1. Здоровый образ жизни, закаливание. 
2. Роль сбалансированного питания в формировании кариесрезистентности 

твердых тканей зубов
3.  Стоматологическое просвещение
4.  Гигиеническое воспитание населения
5. Диспансеризация детей у стоматолога

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3



ПК-17А/06.7 Зн.8).
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе 

Студенты решают ситуационные 
задачи  (ОПК-1А/06.7 Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 9

Тема: «Применение фторидов для профилактики кариеса»

1. Контрольные вопросы:
1. Системные и местные методы фторидпрофилактики.

2. Показания, противопоказания, эффективность.

3. Методы местного применения фторидов: фторидсодержащие лаки, гели, 

растворы.

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента



Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе 

Студенты  проводят осмотр, 
применение фторидов, решают 
ситуационные задачи  (ОПК-1А/06.7 
Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Работа студентов в ДГКСП (осмотр, 
применение фторидов) 
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.



Практическое занятие № 10

Тема: «Профилактика очаговой деминерализации эмали. Реминерализующие 
средства, методики применения»

1. Контрольные вопросы:
1.Современные представления о механизме де- и реминерализации эмали. 

2.Методы выявления очаговой деминерализации эмали: визуальный, 

инструментальный, витальное окрашивание эмали и др.

3.Показания для проведения реминерализирующей терапии.

4.Реминерализующие средства (рецепты).

5.Методики реминерализирующей терапии (Виноградовой, Боровского-

Леуса, Леуса, Пахомова).

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия



Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе 

Студенты  проводят осмотр, 
применение рем.средств, решают 
ситуационные задачи  (ОПК-1А/06.7 
Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Работа студентов в ДГКСП (осмотр, 
применение рем.средств) 
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 11

Тема: «Профилактика фиссурного кариеса. Герметизация фиссур зубов»

1. Контрольные вопросы:
1. Типичное расположение зон слабой минерализации эмали, причины и
сроки их появления 
2. Теоретическое обоснование герметизации
3. Показания и противопоказания к герметизации  
4. Способы  укрепления  зон  слабой  минерализации  эмали  с  помощью

герметизации (инвазивная и неинвазивная методики)
5. Материалы для герметизации и показания к их выбору

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21



ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе

Студенты  проводят отработку 
практических навыков по 
герметизации фиссур зубов на 
фантоме,
решают ситуационные задачи  
(ОПК-1А/06.7 Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Отработка практических навыков по 
герметизации фиссур зубов на фантоме
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 12

Тема: «Профилактика некариозных поражений: флюороза, гипоплазии эмали». 

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие, классификация некариозных поражений.

2. Факторы риска развития некариозных поражений и их устранение



3. Методика обследования ребенка с некариозными поражениями
4. Дифференциальная диагностика пятен при флюорозе, гипоплазии и очаговой

деминерализации
5. Методы первичной профилактики некариозных поражений

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе (клинический 
разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят 
комплексный осмотр пациентов, 
составляют план профилактики, 
решают ситуационные задачи  
(ОПК-1А/06.7 Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8

Работа студентов с пациентами в ДГКСП.
Работа с амбулаторной картой
 Проведение комплексного осмотра 
пациентов 
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)



ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 13

Тема: «Профилактика повышенной чувствительности твердых тканей зубов. 
Выбор средств индивидуальной гигиены при повышенной чувствительности».

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие повышенной чувствительности твердых тканей зубов
2. Факторы  риска  развития  повышенной  чувствительности  твердых  тканей

зубов и их устранение
3. Методика  обследования  пациентов  с  повышенной  чувствительности

твердых тканей зубов 
4. Основные признаки гиперчувствительности дентина 
5. Теории развития гиперчувствительности дентина
6. Методы первичной профилактики гиперчувствительности твердых тканей

зубов
7. Выбор  средств  индивидуальной  гигиены  при  повышенной

чувствительности твердых тканей зубов

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4



Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе (клинический 
разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят 
комплексный осмотр пациентов, 
составляют план профилактики, 
решают ситуационные задачи  
(ОПК-1А/06.7 Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Работа студентов с пациентами в ДГКСП.
Работа с амбулаторной картой
Проведение комплексного осмотра 
пациентов 
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 14

Тема: «Факторы риска возникновения заболевания пародонта и их устранение. 
Методы и средства профилактики воспалительных заболеваний пародонта»

1. Контрольные вопросы:

1. Строение пародонта.
2. Факторы риска развития болезней пародонта 
3. Принципы   групповой  профилактики  болезней  пародонта  у

детей дошкольного и школьного возраста 
4. Содержание,  объем  и  организация   профилактики  болезней

пародонта у детей в детских садах и школах



5. Методы  и  средства  профилактики  воспалительных
заболеваний пародонта

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе (клинический 
разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят 
комплексный осмотр пациентов, 
составляют план профилактики, 
решают ситуационные задачи  
(ОПК-1А/06.7 Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8

Работа студентов с пациентами в ДГКСП.
Работа с амбулаторной картой
Проведение комплексного осмотра 
пациентов 
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)



ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 15

Тема: «Регистрация состояния тканей пародонта. Пародонтальные индексы»

1. Контрольные вопросы:

1. Методы определения состояния пародонта.
2. Проведение пробы Шиллера-Писарева. 
3. Определение индекса РМА.
4. Определение индекса КПИ.
5. Определение индекса ПИ. 
6. Определение индекса CPITN

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3



ПК-17А/06.7 Зн.8).
Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе (клинический 
разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят 
комплексный осмотр пациентов, 
проводят определение  
пародонтальных индексов (PMA, 
КПИ), составляют план 
профилактики, решают 
ситуационные задачи  (ОПК-1А/06.7 
Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Работа студентов с пациентами в ДГКСП.
Работа с амбулаторной картой
 Проведение комплексного осмотра 
пациентов 
Проведение определения 
пародонтальных индексов (PMA, КПИ)
Оформление амбулаторной карты
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 16

Тема: Методы и средства профессиональной гигиены полости рта

1. Контрольные вопросы:

1. Алгоритм обследования на стоматологическом приеме

2. Факторы риска заболеваний пародонта.

3. Роль гигиены полости рта в состоянии пародонта.

4. Объем курса профессиональной гигиены полости рта

5. Методика профессионального удаления зубных отложений

А) Механический метод удаления зубных отложений

Б) Физический метод удаления зубных отложений

В) Медикаментозные средства удаления зубного камня



2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе (клинический 
разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят 
комплексный осмотр пациентов, 
составляют план профилактики, 
заполняют амбулаторную карту, 
проводят профессиональную 
гигиену полости рта, решают 
ситуационные задачи  (ОПК-1А/06.7 
Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8

Работа студентов с пациентами в ДГКСП.
Работа с амбулаторной картой
Проведение комплексного осмотра 
пациентов 
Проведение профессиональной гигиены 
полости рта пациенту
Оформление амбулаторной карты
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)



ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 17

Тема: Практическое освоение методов удаления зубных отложений

1. Контрольные вопросы:

1. Проведение профессиональной гигиены полости рта ручным способом

2. Профессиональное  удаление  зубных  отложений  с  использованием
пневмоскейлера

2.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19



ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе (клинический 
разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят 
комплексный осмотр пациентов, 
составляют план профилактики, 
заполняют амбулаторную карту, 
проводят профессиональную 
гигиену полости рта, решают 
ситуационные задачи  (ОПК-1А/06.7 
Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Работа студентов с пациентами в ДГКСП.
Работа с амбулаторной картой
Проведение комплексного осмотра 
пациентов 
Проведение профессиональной гигиены 
полости рта пациенту
Оформление амбулаторной карты
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 18

Тема: Факторы риска возникновения и развития зубочелюстных аномалий у детей:
эндогенные  и  экзогенные.  Методы  и  средства  профилактики  зубочелюстных
аномалий

1. Контрольные вопросы:

1. Прикус: определение, понятие, виды.
2. Характеристика ортогнатического прикуса
3. Эндогенные  факторы  риска  возникновения  зубочелюстных

аномалий
4. Экзогенные факторы  риска ЗЧА
5.  Профилактика  ЗЧА у детей от 0 до 6 мес.  
6. Профилактика ЗЧА у детей от 3 до 6 лет
7.  Профилактика ЗЧА у детей от 6 до 12 лет



8. Профилактика ЗЧА у детей от12 до 18 лет
9. Профилактика ЗЧА от 18 лет и старше
10. Миогимнастика 

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе (клинический 
разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят 
комплексный осмотр пациентов, 
составляют план профилактики, 
решают ситуационные задачи (ОПК-
1А/06.7 Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19

Работа студентов с пациентами в ДГКСП.
Работа с амбулаторной картой
Проведение комплексного осмотра 
пациентов 
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)



ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 19

Тема: Антенатальная профилактика стоматологических заболеваний. Программа
профилактики  стоматологических  заболеваний  у  беременных  и  детей  раннего
возраста

1. Контрольные вопросы:

1. Периоды развития плода.
2. Роль  вредных  факторов  в  развитии  стоматологической

патологии у плода.
3. Объём стоматологической помощи беременным женщинам
4. Комплекс общих профилактических мероприятий, включающий

в себя правильный режим труда и отдыха, полноценное питание у беременных
женщин
5. Объём стоматологической помощи кормящим женщинам.
6. Профилактика кариеса в период прорезывания временных зубов

у ребенка.

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3



необходимых для выполнения 
практической работы.

ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе (клинический 
разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят 
комплексный осмотр пациентов, 
составляют план профилактики, 
решают ситуационные задачи  
(ОПК-1А/06.7 Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Работа студентов с пациентами в ДГКСП.
Работа с амбулаторной картой
Проведение комплексного осмотра 
пациентов 
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 20

Тема: Проведение «уроков гигиены» в детском дошкольном учреждении и  школе.

1. Контрольные вопросы:

1. Принципы гигиенического воспитания ребенка
2. Обучение гигиене полости рта детей дошкольного возраста (2-3 года, 3-4 года, 
4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет)
3. Обучение гигиене полости рта детей школьного возраста (школьники младших 
классов, средних классов, старших классов) 
4. Разработка сценария «уроков гигиены» для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста



5. Проведение «урока гигиены»

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе

Студенты  проводят урок гигиены, 
решают ситуационные задачи 
((ОПК-1А/06.7 Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Подготовка  и проведение урока гигиены
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)



Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 21

Тема:  Ситуационный  анализ  –  основа  планирования  программ  профилактики.
Разработка  программ  профилактики  стоматологических  заболеваний  на
индивидуальном, групповом и популяционном уровнях

1. Контрольные вопросы:

1. Цели и задачи ситуационного анализа
2. Определение измеримых целей программы профилактики
3. Планирование профилактических мероприятий
4. Основные  этапы  разработки  и  внедрения  региональных  программ

профилактики
5. Профилактические мероприятия в различные возрастные периоды.
6. Персонал, участвующий в программе.
7. Материально-техническое обеспечение программы
8. Организация программы

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21



ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе (клинический 
разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят 
комплексный осмотр пациентов, 
составляют программу 
профилактики, решают 
ситуационные задачи  (ОПК-1А/06.7 
Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Работа студентов с пациентами в ДГКСП.
Работа с амбулаторной картой
Составление программы профилактики 
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 22

Тема:  Особенности  проведения  профилактических  мероприятий  у  пациентов
находящихся на ортопедическом и ортодонтическом лечении

1. Контрольные вопросы:

1. Особенности профилактических мероприятий у пациентов находящихся на 
ортопедическом и ортодонтическом лечении.

2.Принципы ухода за ортопедическими и ортодонтическими конструкциями.

3.Индивидуальная и профессиональная гигиена у пациентов с ортопедическими и 
ортодонтическими конструкциями.

4. Профилактика заболеваний твердых тканей и болезней пародонта у пациентов 
находящихся на ортопедическом и ортодонтическом лечении.



2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе (клинический 
разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят 
комплексный осмотр пациентов, 
составляют план профилактики, 
решают ситуационные задачи  
(ОПК-1А/06.7 Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Работа студентов с пациентами в ДГКСП.
Работа с амбулаторной картой
Комплексный осмотр пациента.
Составление плана профилактики 
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)



Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Практическое занятие № 23

Тема: Особенности проведения профилактических мероприятий среди пациентов
с соматической патологией, у лиц с  ограниченными возможностями (умственные,
мануальные),  людей,  проживающих  в  условиях  неблагоприятной  экологии,
программы  профилактики  для  рабочих  предприятий,  связанных  с
профессиональными вредностями

1. Контрольные вопросы:

1.  Особенности  проведения  профилактических  мероприятий  среди  пациентов  с
соматической патологией при болезнях сердечно-сосудистой  системы

2. Особенности  проведения  профилактических  мероприятий  среди  пациентов  с
соматической патологией при заболеваниях ЖКТ

3. Проведение профилактических мероприятий среди пациентов при заболеваниях
соединительной ткани

4. Проведение профилактических мероприятий среди пациентов при заболеваниях
крови

5. Особенности  проведения  профилактических  мероприятий  у  лиц  с
ограниченными возможностями (умственные, мануальные), 

6. Особенности проведения профилактических мероприятий у людей, проживающих
в  условиях  неблагоприятной  экологии,  находящихся  в  условиях   длительной
изоляции и др.

7. Программы  профилактики  стоматологических  заболеваний  для  сотрудников
пищевой промышленности (кондитерские фабрики, пекарни и др.)

8. Профилактика  стоматологических  заболеваний  у  рабочих  виброопасных
профессий (в машиностроительной, металлургической, металлообрабатывающей,
горнорудной,  лесозаготовительной промышленности,  на  ткацком производстве,
швейных  фабриках  и  других  отраслях  народного  хозяйства,  где  широко
используются  высокопроизводительные  ручные,  механизированные
инструменты, генерирующие вибрацию).

9. Профилактика стоматологических заболеваний у рабочих предприятий, связанных
с тяжелыми металлами (свинец, кадмий и тд.)

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного 
тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3



ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, 
необходимых для выполнения 
практической работы.

Ответы на вопросы устно 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с 
обсуждением в группе (клинический 
разбор)

Студенты  составляют программы 
обследования, проводят 
комплексный осмотр пациентов, 
составляют план профилактики, 
решают ситуационные задачи  
(ОПК-1А/06.7 Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1
ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Работа студентов с пациентами в ДГКСП.
Работа с амбулаторной картой
Комплексный осмотр пациента.
Составление плана профилактики 
Решение, проверка и обсуждение 
ситуационных задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание 
знаний и работу каждого студента по 5-
балльной системе.

Зачетное занятие 

1. Контрольные вопросы:



1.  Средства  гигиены  полости  рта.  Классификация  зубных  паст.  Состав,
свойства, показания к применению гигиенических зубных паст.
2.  Профилактика фиссурного кариеса.  Состав,  свойства,  механизм действия,
методики  применения  материалов  для  запечатывания  и  герметизации
естественных  углублений  зубов.  Показания,  техника  выполнения  процедур,
персонал, эффективность герметизации фиссур зубов.
3.Зубные отложения. Зубной налет. Наддесневой и поддесневой зубной камень.
Частота  и  механизм образования,  локализация,  выявление,  состав,  свойства,
роль в развитии заболеваний пародонта.
4.Эндогенные  кариеспрофилактические   препараты:  состав,  свойства,
механизм  действия,  показания  и  противопоказания,  способы  применения.
Значение и механизм действия фторидов.
5.Методы  и  средства  стоматологического  просвещения.  Индивидуальные  и
групповые беседы с детьми разного возраста, родителями по вопросам гигиены
полости  рта  и  профилактики  кариеса.  Методы  оценки  эффективности
стоматологического просвещения. Анкетирование населения.
6.Особенности  проведения  профилактических  мероприятий  у  пациентов
находящихся на ортопедическом и ортодонтическом лечении
7.Особенности проведения профилактических мероприятий среди пациентов с
соматической патологией.
8.  Программы  профилактики  для  рабочих  предприятий,  связанных  с
профессиональными вредностями.

2.План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль студентов Выполнение письменного 

тестирования по теме 
(ОПК-4А/06.7 Зн.4
ОПК-6А/06.7 Зн.3
ОПК-8А/02.7 Зн.3
ПК-1А/04.7 Зн.4
А/05.7 Зн.1,4
ПК-2А/04.7 Зн.1,4.6.9,10
ПК-6А/01.7 Зн.3,5.8.9,15,19
ПК-9А/04.7 Зн.5,6,10,21
ПК-12А/05.7 Зн.1
ПК-13А/05.7 Зн.3
ПК-17А/06.7 Зн.8).

Практическая часть занятия
Выполнение практических навыков Студенты выполняют практические 

навыки  (ОПК-1А/06.7 Ум.5
ОПК-4А/06.7   Ум.1,2Вл.3
ОПК-6А/06.7 Ум.3,7Вл.2
ОПК-8А/02.7 Ум.1,3,5.7,10Вл.5,10
ПК-1А/04.7 Ум.2,4,5Вл.2.3.4.6.8
А/05.7 Ум.1,3Вл.1



ПК-2А/04.7 Ум.1,5.6Вл.1.4,10
ПК-4А/06.7 Ум.2,5Вл.1,8
ПК-6А/01.7 Ум.2,5Вл.1,2,4,9-19
ПК-9А/04.7 Ум.2Вл.2-4,6.8
ПК-12А/05.7   Ум.3Вл.2
ПК-13А/05.7 Ум.1Вл.1
ПК-17А/06.7 Ум.2,5Вл.8)

Подведение итогов , оценивание знаний и
работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы

Основная литература:

1. Первичная  профилактика  стоматологических  заболеваний
[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. А. Железный, А. К. Базин, И.
В. Климова [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 314 с. 

2. Первичная  профилактика  стоматологических  заболеваний
[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. А. Железный, И. В. Климова,
Т. В. Бородина [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 192 с. 

3. Первичная  профилактика  стоматологических  заболеваний  :  учебное
пособие / П. А. Железный, А. К. Базин, И. В. Климова [и др.]. - Новосибирск
: Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 314 с.

Дополнительная литература:

1. Гигиена при зубном протезировании : учебное пособие / С. Б. Улитовский. -
М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 112 с. 
2. Стоматологические  "Уроки  здоровья"  для  детей  дошкольного  возраста  с
учетом  индивидуально-типологических  особенностей  личности,  как



неотъемлемый  этап  гигиенического  воспитания  детского  населения
[Электронный  ресурс]  :  метод.  рекомендации  для  врачей-стоматологов,
гигиенистов стоматологических, врачей-интернов, клинических ординаторов,
студентов  мед.  вузов,  по  специальности  060105  -  Стоматология  /  В.  Г.
Галонский, Е. А. Бриль, Н. В. Тарасова [и др.] ; Красноярский медицинский
университет. - б/м : б/и, 2012. - 34 с. 
3. Стоматологические  "Уроки  здоровья"  у  детей  дошкольного  возраста  с
учетом  индивидуально-типологических  особенностей  личности  как  способ
профилактики  кариеса  зубов  [Электронный  ресурс]  /  В.  А.  Федоров,  В.  Г.
Галонский, В. А. Федоров [и др.] ; Красноярский медицинский университет. -
б/м : б/и, 2012. - 188 с. 
4. Профилактика  и  лечение  декомпенсированного  кариеса  у  детей
дошкольного возраста [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
П. А. Железный, Т.  В. Бородина, Е. Ю. Апраксина [и др.].  -  Новосибирск :
Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 108 с. 
5. Профилактика  и  лечение  декомпенсированного  кариеса  у  детей
дошкольного возраста : учебно-методическое пособие / П. А. Железный, Т. В.
Бородина, Е. Ю. Апраксина [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2014.
- 108 с.
6. Терапевтическая стоматология : учебник: в 3ч. / ред.: Е. А. Волков, О. О.
Янушевич. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013 Ч.1 : Болезни зубов. - 168 с. : ил.
7. Волков  Е.А., Терапевтическая стоматология.  Болезни  зубов.  В  3  ч.  Ч.  1.
[Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е.А. Волкова, О.О. Янушевича -
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-3339-3 - Режим доступа:
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433393.html

Иные  библиотечно-информационные  ресурсы  и  средства  обеспечения
образовательного  процесса,  в  т.ч.  электронно-библиотечные  системы  и
электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и  информационные
базы данных).

1. Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека
[Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  ГК
«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
2. Электронно-библиотечная  система  НГМУ (ЭБС  НГМУ)  [Электронный
ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  НГМУ  –  URL:
http://library.ngmu.ru/  –  Доступ к полным текстам с любого компьютера после
авторизации.
3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 



Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 
университета.
5. Межвузовская электронная библиотека  (МЭБ) [Электронный ресурс]  :
сайт.  –  URL:  https://icdlib.nspu.ru/  –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского  билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных
/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 
URL : https  ://  link  .  springer  .  com  / - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки
и сети университета.
8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа
: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 
журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 
журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 
elibrary.ru.

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала
Критерии оценок тестового контроля:

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов

Критерии оценок теоретической части:
«ОТЛИЧНО» Полный развернутый ответ на вопрос . 

Сформированы все диагностические критерии
«ХОРОШО» Полный ответ, незначительные недочеты и 

ошибки, допущенные студентом при ответе на 
вопрос исправлены самостоятельно студентом 
ответами на дополнительные вопросы

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Полный ответ, но недостаточно 
последовательный с небольшими недочетами 
и ошибками, которые студент затрудняется 
исправить самостоятельно

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Неправильный ответ или неполный ответ на 
вопрос, представляющий собой разрозненные 
знания с существенными ошибками

https://link.springer.com/


Критерии оценок практической части:
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального 

диагноза по ведущему синдрому выполнен. 
План лечения разработан, лекарственная 
терапия подобрана в полном объеме 
Практические навыки по алгоритму выполнены
в полном объеме    

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального 
диагноза по ведущему синдрому выполнен, 
допущены ошибки в исключении сходных 
нозологий. План лечения разработан, 
лекарственная терапия подобрана не в полном 
объеме. Практические навыки по алгоритму 
выполнены не менее 2/3 объема  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального 
диагноза осуществлен бессистемно, порядок 
действий не соблюден, использован 
ограниченный круг сходных нозологий. План 
лечения хаотичен, лекарственная терапия не 
подобрана. Практические навыки по алгоритму 
выполнены не менее 1/2 объема 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
»

Алгоритм проведения дифференциального 
диагноза по ведущему синдрому не выполнен. 
План лечения не разработан, лекарственная 
терапия не подобрана. Практические навыки по
алгоритму выполнены  менее 1/2 объема 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
1. Для  освоения  материала  пропущенной  лекции  студент  выполняет
рукописный реферат.
2. Для  освоения  материала  пропущенного  практического  занятия  студент
самостоятельно (после  аудиторных занятий,  во  второй половине дня)  курирует
больного(ых)  выполняет  задание  в  соответствие  с  пропущенной  темой.  В
письменном виде должен быть оформлена ситуационная задача по теме занятия.
По  теоретической  части  пропущенного  занятия  студент  должен  представить
рукописный реферат.
3. В  дни  приема  отработок  пропущенных  занятий  студент  с  выполненным
письменным заданием приходит к преподавателю. 
Форма отработки  практического  занятия: выполнение  тестового  контроля  по
теме,  при  положительном  результате  тестирования  –  собеседование  по
клиническому материалу.


