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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины в соответствии с ФГОС СПО 

Цель дисциплины: Овладеть санитарно-гигиеническим просвещением среди 

различных групп населения в области профилактики стоматологических 

заболеваний  

Задачи дисциплины: 

Обучить проведению мероприятий по стоматологическому просвещению 

населения 

Научить консультировать работников школьно-дошкольных, 

образовательных учреждений и семьи по вопросам профилактики основных 

стоматологических заболеваний 

Обучить оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 

просвещению 

Формировать мотивацию к здоровому образу жизни 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебный цикл • профессиональный 

Часть профессионального 

цикла 

Профессиональный модуль: ПМ.03 Санитарно-гигиеническое 

просвещение в области профилактики стоматологических 

заболеваний 

МДК.03.01 Стоматологическое просвещение 

Курс(ы) 1,2 

Семестр(ы) 2,3 

 

1.2. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

Обязательная 

из них 

СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Другое 

(ИКР) 
Лекции Практич.занятия 

3   2,3 156 52 104 78 

 

Распределение по курсам и семестрам 

1 курс 

Семестр 1 Семестр 2 

часы лекции Практ.занятия СРО часы лекции Практ.занятия СРО 

    81 18 36 27 

 

Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 

Семестр 3 Семестр 4 

часы лекции Практ.занятия СРО часы лекции Практ.занятия СРО 

153 34 68 51     
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1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название 

дисциплины 
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д

ы
 ф

о
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м

и
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ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 Дисциплины, практики, на 

которые опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, 

которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 

О
П

.0
1
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н
ат
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м

и
я 
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и
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(п
р

ед
д
и

п
л
о

м
н

ая
) 

 

п
р

ак
ти

к
а 

МДК.03.01 

Стоматологическое 

просвещение 

ОК-1-11 + + +   + 
 ПК-3.1, 

3.2,3.3, 

3.4 
 +  

+ 
+ 

+ 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения ППССЗ  – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, практ.опыт), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Иметь практический 

опыт (По.): 

Общие компетенции     

ОК-

1 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

профессиональный 

интерес 

Зн.1  

анатомию и 

физиологию 

зубочелюстной 

системы 

 

Ум.1  

применять знания 

об анатомическом 

строении органов и 

систем, 

физиологических 

процессах, 

происходящих в 

организме 

человека, при 

оказании 

профилактической 

и первой 

медицинской 

помощи  

 

 

ОК-

2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

Зн.2 

основные 

законодательные 

документы в 

области 

Ум.2 

использовать и 

составлять 

нормативные и 

правовые акты, 
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выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

качество и 

эффективность 

здравоохранения 

 

относящиеся к 

профессиональной 

деятельности в 

пределах своей 

компетенции 

ОК-

3 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Зн.3 

основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и 

быту, принципы 

снижения 

вероятности их 

реализации  

 

  

ОК-

4 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

профессионального и 

личностного 

развития с целью 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Зн.4 

методы и средства 

сбора, обработки, 

хранения и передачи 

информации  

 

  

ОК-

5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Зн.5  

технологиях 

обработки 

информации  

Зн. 6 

основы 

автоматизации 

рабочих мест 

медицинского 

персонала с 

использованием 

компьютеров  

Зн.7 

использование 

компьютерных 

технологий в 

приборах и 

аппаратуре 

медицинского 

назначения  

 

Ум.3 

использовать 

персональный 

компьютер в 

профессиональной 

и повседневной 

деятельности  
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ОК-

6 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Зн.8 

правовые и 

нравственно-

этические нормы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

Ум.4 

консультировать 

по вопросам 

правового 

взаимодействия 

граждан с 

системой 

здравоохранения в 

области 

стоматологии 

 

ОК-

7 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных) и 

результат 

выполнения заданий 

Зн.9 

виды 

правонарушений, 

юридическую 

ответственность 

медицинских 

работников лечебно-

профилактических 

учреждений 

  

ОК-

8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Зн.10 

организацию 

стоматологической 

помощи населению 

 

  

ОК-

9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Зн.11 

использование 

компьютерных 

технологий в 

приборах и 

аппаратуре 

медицинского 

назначения  

  

ОК-

10 

Бережно относиться 

к историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия 

Зн.12 

о роли науки, 

культуры и религии 

в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций  

  

ОК-

11 

Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу и 

человеку 

Зн.13 

об условиях 

формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, 
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окружающей среды  

Профессиональные 

компетенции  

   

ПК-

3.1 

Проводить 

мероприятия по 

стоматологическому 

просвещению 

населения 

Зн.14 

цели, задачи и 

формы 

стоматологического 

просвещения 

Зн.15 

роль 

стоматологического 

просвещения в 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний;  

 

Ум.5 

проводить 

индивидуальные и 

групповые беседы 

о методах 

сохранения 

здоровья полости 

рта среди 

пациентов 

лечебно-

профилактических 

учреждений, 

работников 

организованных 

коллективов 

По.1 

проведения 

стоматологического 

просвещения среди 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

и их родителей 

ПК-

3.2 

Консультировать 

работников школьно-

дошкольных, 

образовательных 

организаций и семью 

по вопросам 

профилактики 

основных 

стоматологических 

заболеваний 

Зн.16 

особенности 

проведения 

стоматологического 

просвещения среди 

различных 

возрастных групп 

населения 

Ум.6 

составлять планы 

проведения 

"уроков здоровья", 

тексты бесед, 

памяток, лекций по 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний с 

учетом специфики 

обучаемого 

контингента 

 

ПК 

3.3.  

Оценивать 

эффективность 

мероприятий по 

стоматологическому 

просвещению 

Зн.17 

критерии оценки 

эффективности 

стоматологического 

просвещения 

Ум.7 

анализировать 

результаты 

анкетирования 

По.2 

проведения 

анкетирования и 

опроса населения 

ПК 

3.4.  

Формировать 

мотивацию к 

здоровому образу 

жизни 

Зн.18 

систему 

организации 

оказания 

профилактической 

стоматологической 

медицинской 

помощи населению 

Ум.8 

планировать 

мероприятия по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья населения 
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

Лекции Практ.занятия СРО 

Семестр 2     

1 Раздел 1.Роль 

стоматологического 

просвещения в профилактике 

стоматологических 

заболеваний. Методы и 

средства стоматологического 

просвещения 

20 4 8 8 

1.1 Тема 1.   Роль 

стоматологического 

просвещения в профилактике 

стоматологических заболеваний 

10 2 4 4 

1.2 Тема 2. Методы и средства 

стоматологического 

просвещения 

10 2 4 4 

2 Раздел 2. Стоматологическое 

просвещение среди различных 

групп детского и  взрослого 

населения 

61 14 28 19 

2.3 Тема 3. Стоматологическое 

просвещение среди беременных  

12 2 4 6 

2.4 Тема 4. Форма и содержание 

стоматологического 

просвещения среди родителей 

детей раннего возраста 

6 2 4  

2.5 Тема 5.Особенности, 

содержание и методика 

проведения стоматологического 

просвещения  среди детей 

дошкольного  возраста. 

Организация и проведение 

гигиенического воспитания в 

ДДУ 

12 2 4 6 

2.6 Тема 6. Особенности, 

содержание и методика 

проведения стоматологического 

просвещения  среди детей 

школьного  возраста. 

Организация и проведение 

гигиенического воспитания в 

школах 

6 2 4  

2.7 Тема 7. Гигиеническое 

воспитание населения  

6 2 4  

2.8 Тема 8.Стоматологическое 

просвещение среди различных 

групп взрослого населения 

6 2 4  

 Тема 9.Санитарное 

просвещение  в комплексной 

13 2 4 7 
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программе профилактики 

стоматологических заболеваний 

для работников вредных 

производств 

 Итого за семестр 2 81 18 36 27 

 Семестр 3     

3.  Раздел 3. Стоматологическое 

просвещение среди 

воспитателей ДДУ и 

работников народного 

образования. 

Стоматологическое 

просвещение среди 

медицинского (не 

стоматологического) персонала 

54 12 24 18 

3.1 Тема 10. Содержание, 

организация и особенности 

проведения стоматологического 

просвещения среди работников 

детских дошкольных 

учреждений.  

12 2 4 6 

3.2 Тема 11. Содержание, 

организация и особенности 

проведения стоматологического 

просвещения среди учителей 

школ 

12 2 4 6 

3.3 Тема 12. Составление плана и 

проведение индивидуальных и 

групповых бесед среди 

воспитателей детских 

дошкольных учреждений и 

работников народного 

образования 

8 2  6 

3.4 Тема 13.Роль педиатрической 

службы в системе 

профилактики 

стоматологических заболеваний 

у детей 

 2 4  

3.5 Тема 14. Содержание, 

организация и особенности 

проведения стоматологического 

просвещения среди 

медицинских сестер и врачей-

педиатров детских поликлиник, 

детских дошкольных 

учреждений, школ 

 2 4  

3.6 Тема 15. Составление плана и 

проведение индивидуальных и 

групповых бесед среди 

медицинского (не 

стоматологического) персонала 

 2 4  

4.  Раздел 4. Подготовка и 66 10 20 33 
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разработка материалов по 

стоматологическому 

просвещению 

4.1 Тема 16. Материалы по 

стоматологическому просвещению 

и принципы их разработки 

6 2 4  

4.2 Тема 17. Разработка и 

подготовка сценариев «уроков 

здоровья» для детей младшего, 

среднего и старшего школьного 

возраста 

12 2 4 6 

4.3 Тема 18. Подготовка сценария 

проведения занятия по 

обучению гигиене полости рта 

для детей детских дошкольных 

учреждений 

9 2 4 3 

4.4 Тема 19. Проведение занятия по 

обучению гигиене полости рта 

для детей детских дошкольных 

учреждений и школах 

20 2 4 12 

4.5 Тема 20. Оформление стендов, 

выставок, уголков гигиены, 

выпуск санбюллетеней 

20 2 4 12 

5 Раздел 5. Анкетирование 

населения. Оценка 

эффективности 

стоматологического 

просвещения 

 

36 12 24  

5.1 Тема 21 . Анкетирование 

населения - как метод оценки 

знаний по вопросам сохранения 

стоматологического здоровья и 

предупреждения 

стоматологических 

заболеваний. Принципы 

составления анкет для 

различных групп населения 

6 2 4  

5.2 Тема 22. Использование 

результатов анкетирования для 

практического осуществления 

профилактических мероприятий 

и разработки комплексных 

программ профилактики 

стоматологических 

заболеваний.  

6 2 4  

5.3 Тема 23 . Способы 

статистической обработки 

результатов анкетирования 

6 2 4  

5.4 Тема 24 . Организация и 

проведение анкетирования 

детей разного возраста и 

взрослых 

6 2 4  
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5.5 Тема 25 . Оценка 

эффективности 

стоматологического 

просвещения 

6 2 4  

5.6 Тема 26. Изучение оценки 

показателей 

стоматологического статуса 

пациентов в динамике 

6 2 4  

 Итого за семестр 3 153 34 68 51 

 Итого  234 52 104 78 

 

2.2 Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

4 1/1,2 Роль стоматологического просвещения в 

профилактике стоматологических 

заболеваний. Методы и средства 

стоматологического просвещения 

2 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

2 2/3 Стоматологическое просвещение среди 

беременных 

3 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

2 2/4 Форма и содержание стоматологического 

просвещения среди родителей детей 

раннего возраста 

4 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

4 2/5,6 Особенности, содержание и методика 

проведения стоматологического 

просвещения  среди детей дошкольного  и 

школьного возраста 
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ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

5 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

2 2/7 Гигиеническое воспитание населения 

6 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

2 2/8 Стоматологическое просвещение среди 

различных групп взрослого населения 

7 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

2 2/9 Санитарное просвещение  в комплексной 

программе профилактики 

стоматологических заболеваний для 

работников вредных производств 

 Итого за семестр 2 18   

8 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

4 3/10.11 Содержание, организация и особенности 

проведения стоматологического 

просвещения среди работников детских 

дошкольных учреждений и школ 

9 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

2 3/12 Составление плана и проведение 

индивидуальных и групповых бесед среди 

воспитателей детских дошкольных 

учреждений и работников народного 

образования 
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ПК-3.4 Зн.18 

10 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

2 3/13 Роль педиатрической службы в системе 

профилактики стоматологических 

заболеваний у детей 

11 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

2 3/14 Содержание, организация и особенности 

проведения стоматологического 

просвещения среди медицинских сестер и 

врачей-педиатров детских поликлиник, 

детских дошкольных учреждений, школ 

12 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

2 3/15 Составление плана и проведение 

индивидуальных и групповых бесед среди 

медицинского (не стоматологического) 

персонала 

13 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

2 4/16 Материалы по стоматологическому 

просвещению и принципы их разработки 

14 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

2 4/17 Разработка и подготовка сценариев 

«уроков здоровья» для детей младшего, 

среднего и старшего школьного возраста 

15 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

4 4/18,19 Подготовка сценария проведения занятия 

по обучению гигиене полости рта для 
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ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

детей детских дошкольных учреждений 

16 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

2 4/20 Оформление стендов, выставок, уголков 

гигиены, выпуск санбюллетеней 

17 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

2 5/21 Анкетирование населения - как метод 

оценки знаний по вопросам сохранения 

стоматологического здоровья и 

предупреждения стоматологических 

заболеваний. Принципы составления анкет 

для различных групп населения 

18 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

4 5/22.23 Использование результатов анкетирования 

для практического осуществления 

профилактических мероприятий и 

разработки комплексных программ 

профилактики стоматологических 

заболеваний. Способы статистической 

обработки результатов анкетирования 

19 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

2 5/24 Организация и проведение анкетирования 

детей разного возраста и взрослых 

20 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

2 5/25 Оценка эффективности 

стоматологического просвещения 
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ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

21 ОК-1 Зн.1 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

Ок-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

2 5/26 Изучение оценки показателей 

стоматологического статуса пациентов в 

динамике 

Всего часов 52   

 

2.3 Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены 

 

 

2.4 Лабораторные работа в данной дисциплине не предусмотрены 

 

 

2.5 Содержание практических занятий 
 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

1 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 1.  Роль 

стоматологического 

просвещения в 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых заданий 

4. Решение ситуационных задач 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Решает ситуационные задачи;  

Выполняет задания тестового контроля; 

Осуществляет самоконтроль. 

2 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

4 Тема 2.   Методы и 

средства 

стоматологического 

просвещения 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых заданий 

4. Решение ситуационных задач 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Решает ситуационные задачи;  

Выполняет задания тестового контроля; 

Осуществляет самоконтроль. 
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ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

3 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 3.   

Стоматологическое 

просвещение среди 

беременных 
1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых заданий 

4. Решение ситуационных задач 

5. Составление плана 

беседы о гигиене полости 

рта 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Решает ситуационные задачи;  

Составляет плана беседы о гигиене 

полости рта 

Выполняет задания тестового контроля; 

Осуществляет самоконтроль. 

4 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 4.   Форма и 

содержание 

стоматологического 

просвещения среди 

родителей детей раннего 

возраста 
1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых заданий 

 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Выполняет задания тестового контроля; 

Осуществляет самоконтроль. 

5 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 5.  Особенности, 

содержание и методика 

проведения 

стоматологического 

просвещения  среди детей 

дошкольного  возраста. 

Организация и проведение 

гигиенического воспитания 

в ДДУ 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 
4. Решение ситуационные 

задачи 

5. Составление плана 

беседы о гигиене полости 

рта для детей дошкольного 

возраста и их родителей 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Решает ситуационные задачи;  

Составляет план беседы о гигиене 

полости рта для детей 

дошкольного возраста и их 

родителей 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Осуществляет самоконтроль. 
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6 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 6. Особенности, 

содержание и методика 

проведения 

стоматологического 

просвещения  среди детей 

школьного  возраста. 

Организация и проведение 

гигиенического воспитания 

в школах 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

5. Проведение беседы о 

гигиене полости рта с 

детьми  школьного 

возраста   

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Решает ситуационные задачи;  

Проводят беседы о гигиене 

полости рта с детьми  школьного 

возраста   

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Осуществляет самоконтроль. 

7 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 7.  Гигиеническое 

воспитание 

населения1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Решает ситуационные задачи;  

Выполняет задания тестового контроля; 

Осуществляет самоконтроль. 

8 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 8. Стоматологическое 

просвещение среди 

различных групп взрослого 

населения 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Составляет план обследования; 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Решает ситуационные задачи;  

Осуществляет самоконтроль. 

9 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

4 Тема 9.  Санитарное 

просвещение  в 

комплексной программе 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний для 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Решает ситуационные задачи;  

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Осуществляет самоконтроль. 
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Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

работников вредных 

производств, пациентов с 

сопутствующими 

соматическими 

заболеваниями 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

 Итог за 

семестр 2 

36   

10 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 10.  Содержание, 

организация и особенности 

проведения 

стоматологического 

просвещения среди 

работников детских 

дошкольных 

учреждений1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Составляет план обследования; 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Решает ситуационные задачи;  

Осуществляет самоконтроль. 

11 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 11.  Содержание, 

организация и особенности 

проведения 

стоматологического 

просвещения среди 

учителей школ 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Составляет план обследования; 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Решает ситуационные задачи;  

Осуществляет самоконтроль. 

12 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

4 Тема 12.  Составление 

плана и проведение 

индивидуальных и 

групповых бесед среди 

воспитателей детских 

дошкольных учреждений и 

работников народного 

образования 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Решает ситуационные задачи;  

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Составляет план индивидуальной и 

групповой беседы о гигиене 

полости рта среди учителей школ 

Осуществляет самоконтроль. 
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ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4. Решение ситуационные 

задачи 

5.  Составление плана 

индивидуальной и 

групповой беседы о 

гигиене полости рта среди 

учителей школ 

13 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 13.  Роль 

педиатрической службы в 

системе профилактики 

стоматологических 

заболеваний у детей1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Решает ситуационные задачи;  

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Осуществляет самоконтроль. 

14 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 14.  Содержание, 

организация и особенности 

проведения 

стоматологического 

просвещения среди 

медицинских сестер и 

врачей-педиатров детских 

поликлиник, детских 

дошкольных учреждений, 

школ 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Решает ситуационные задачи;  

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Осуществляет самоконтроль. 

15 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 15.  Составление плана 

и проведение 

индивидуальных и групповых 

бесед среди медицинского (не 

стоматологического) 

персонала 
1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

5.  Составление 

планаиндивидуальной и 

групповой беседы среди 

медицинского (не 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Решает ситуационные задачи;  

Составляет планиндивидуальной и 

групповой беседы среди 

медицинского (не 

стоматологического) персонала 
 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Осуществляет самоконтроль. 
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стоматологического) 

персонала 
 

16 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 16.  Материалы по 

стоматологическому 

просвещению и принципы их 

разработки 
1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

5.   Составление текста бесед, 

лекций, памяток по 

стоматологическому 

просвещению для различных 

контингентов населения 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Составляет план обследования; 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Решает ситуационные задачи;  

Выполняет практические навыки 

Осуществляет самоконтроль. 

17 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 17.  Разработка и 

подготовка сценариев 

«уроков здоровья» для 

детей младшего, среднего и 

старшего школьного 

возраста 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

5.  Готовят  сценарии 

«уроков здоровья» 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Составляет план обследования; 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Решает ситуационные задачи;  

Выполняет практические навыки 

Осуществляет самоконтроль. 

18 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 18. Подготовка 

сценария проведения 

занятия по обучению 

гигиене полости рта для 

детей детских дошкольных 

учреждений 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

5. Готовят  сценарии 

«уроков здоровья» 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Решает ситуационные задачи;  

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Выполняет практические навыки 

Осуществляет самоконтроль. 

19 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

4 Тема 19.  Проведение 

занятия по обучению 

гигиене полости рта для 

детей детских дошкольных 

учреждений и 

школах1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Решает ситуационные задачи;  

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Выполняет практические навыки 

Осуществляет самоконтроль 
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ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

5. Проведение «уроки 

здоровья» 

20 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 20.  Оформление 

стендов, выставок, уголков 

гигиены, выпуск 

санбюллетеней 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

4.  Оформление стендов, 

выставок, уголков гигиены, 

выпуск санбюллетеней 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Выполняет практические навыки 

Осуществляет самоконтроль 

21 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 21.Анкетирование 

населения - как метод 

оценки знаний по вопросам 

сохранения 

стоматологического 

здоровья и 

предупреждения 

стоматологических 

заболеваний. Принципы 

составления анкет для 

различных групп населения 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Решает ситуационные задачи;  

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Осуществляет самоконтроль 

22 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 22.  Использование 

результатов анкетирования 

для практического 

осуществления 

профилактических 

мероприятий и разработки 

комплексных программ 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний. 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Составляет план обследования; 

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Решает ситуационные задачи;  

Составляет анкеты для детей 

школьного возраста 

Осуществляет самоконтроль 
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5.  Составление анкет для 

детей школьного возраста 

 

23 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 23.  Способы 

статистической обработки 

результатов анкетирования 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

5.  Изучение методов   

статистической обработки 

результатов анкетирования 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Решает ситуационные задачи;  

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Выполняет практические навыки 

Осуществляет самоконтроль 

24 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 24.  Организация и 

проведение анкетирования 

детей разного возраста и 

взрослых 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

5.  Проведение 

анкетирования детей 

разного возраста и 

взрослых 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Решает ситуационные задачи;  

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Выполняет практические навыки 

Осуществляет самоконтроль 

25 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

4 Тема 25.  Оценка 

эффективности 

стоматологического 

просвещения  

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Решает ситуационные задачи;  

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Осуществляет самоконтроль 

26 ОК-5 Зн.5-7 

Ум.3 

ОК-6 Зн.8 

Ум.4 

ОК-13 Зн.14 

ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

4 Тема 26.  Изучение оценки 

показателей 

стоматологического 

статуса пациентов в 

динамике 

1.Опрос 

2.Сообщения, дискуссия  

3.Выполнение тестовых 

Отвечает на вопросы; 

Участвует в обсуждении сообщений; 

Решает ситуационные задачи;  

Выполняет задания тестового 

контроля; 

Осуществляет самоконтроль 
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2.6 Программа самостоятельной работы студентов – вне аудитории и без контакта с 

преподавателем! 

 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ОК-2 Зн.2 

ОК-3 Зн.3 

ОК-4 Зн.4 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-9 Зн.11 

ОК-10 Зн.12 

ОК-11 Зн.13 

 ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

8 Подготовить реферат и 

выступление по темам: 

1.Роль 

стоматологического 

просвещения в 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

2. Методы и средства 

стоматологического 

просвещения 

конспектирует литературу; 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления; 

проверка 

реферата; 

оценка 

выступления; 

 

ОК-2 Зн.2 

ОК-3 Зн.3 

ОК-4 Зн.4 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-9 Зн.11 

ОК-10 Зн.12 

ОК-11 Зн.13 

 ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

6 Подготовить реферат и 

выступление по теме: 

Стоматологическое 

просвещение среди 

беременных 

конспектирует литературу; 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления; 

проверка 

реферата; 

оценка 

выступления; 

 

ОК-2 Зн.2 

ОК-3 Зн.3 

ОК-4 Зн.4 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-9 Зн.11 

ОК-10 Зн.12 

6 Подготовить реферат и 

выступление по теме 

Особенности, 

содержание и методика 

проведения 

стоматологического 

конспектирует литературу; 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы; 

проверка 

реферата; 

оценка 

выступления; 

 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

заданий 

4. Решение ситуационные 

задачи 

Всего часов 228   
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ОК-11 Зн.13 

 ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

просвещения  среди 

детей дошкольного  

возраста. Организация 

и проведение 

гигиенического 

воспитания в ДДУ 

готовит тезисы 

выступления; 

ОК-2 Зн.2 

ОК-3 Зн.3 

ОК-4 Зн.4 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-9 Зн.11 

ОК-10 Зн.12 

ОК-11 Зн.13 

 ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

7 Подготовка, 

презентаций и 

выступление по теме 

по теме 

Санитарное 

просвещение  в 

комплексной 

программе 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний для 

работников вредных 

производств 

Составление 

ситуационных задач 

 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления; 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными 

документами; 

решает задачи; 

тестирование (АСТ) 

 

Тестовый 

контроль; 

оценка 

выступления; 

проверка 

решения задач;  

 

ОК-2 Зн.2 

ОК-3 Зн.3 

ОК-4 Зн.4 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-9 Зн.11 

ОК-10 Зн.12 

ОК-11 Зн.13 

 ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

6 Подготовка, 

презентаций и 

выступление по теме 

по теме 

Содержание, организация 

и особенности 

проведения 

стоматологического 

просвещения среди 

работников детских 

дошкольных учреждений  

Составление 

ситуационных задач 

 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления; 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными 

документами; 

решает задачи; 

тестирование (АСТ) 

 

Тестовый 

контроль; 

оценка 

выступления; 

проверка 

решения задач;  

 

ОК-2 Зн.2 

ОК-3 Зн.3 

ОК-4 Зн.4 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-9 Зн.11 

ОК-10 Зн.12 

ОК-11 Зн.13 

6 Подготовка, 

презентаций и 

выступление по теме 

по теме 

Содержание, организация 

и особенности 

проведения 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления; 

Тестовый 

контроль; 

оценка 

выступления; 

проверка 

решения задач;  
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 ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

стоматологического 

просвещения среди 

учителей школ 

Составление 

ситуационных задач 

 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными 

документами; 

решает задачи; 

тестирование (АСТ) 

 

ОК-2 Зн.2 

ОК-3 Зн.3 

ОК-4 Зн.4 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-9 Зн.11 

ОК-10 Зн.12 

ОК-11 Зн.13 

 ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

6 Подготовка, 

презентаций и 

выступление по теме 

по теме 

Составление плана и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых бесед среди 

воспитателей детских 

дошкольных учреждений 

и работников народного 

образования 

Составление 

ситуационных задач 

 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления; 

готовит презентации; 

осуществляет работу с 

нормативными 

документами; 

решает задачи; 

тестирование (АСТ) 

 

Тестовый 

контроль; 

оценка 

выступления; 

проверка 

решения задач;  

 

ОК-2 Зн.2 

ОК-3 Зн.3 

ОК-4 Зн.4 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-9 Зн.11 

ОК-10 Зн.12 

ОК-11 Зн.13 

 ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

6 Самостоятельная 

работа по теме  

 
Разработка и подготовка 

сценариев «уроков 

здоровья» для детей 

младшего, среднего и 

старшего школьного 

возраста 
 

Работа с литературой, 

Подготовка сценариев 

«уроков здоровья» 

Тестирование (АСТ) 

Собеседование, 

тестовый 

контроль, 

контроль 

практических 

навыков. 

ОК-2 Зн.2 

ОК-3 Зн.3 

ОК-4 Зн.4 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-9 Зн.11 

ОК-10 Зн.12 

ОК-11 Зн.13 

 ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 

3 Самостоятельная 

работа по теме  

 

Подготовка сценария 

проведения занятия по 

обучению гигиене 

полости рта для детей 

детских дошкольных 

учреждений 

Работа с литературой;  

составление и написание 

памяток по уходу за 

полостью рта. 

Собеседование, 

тестовый 

контроль, 

контроль 

практических 

навыков, 

представление 

подготовленных 

материалов 
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ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

ОК-2 Зн.2 

ОК-3 Зн.3 

ОК-4 Зн.4 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-9 Зн.11 

ОК-10 Зн.12 

ОК-11 Зн.13 

 ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

6 Самостоятельная 

работа по теме  

 

Проведение занятия по 

обучению гигиене 

полости рта для детей 

детских дошкольных 

учреждений и школах 

Работа с литературой;  

Проведение занятия по 

обучению гигиене полости 

рта для детей детских 

дошкольных учреждений и 

школах 

Собеседование, 

контроль 

практических 

навыков,  

ОК-2 Зн.2 

ОК-3 Зн.3 

ОК-4 Зн.4 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-9 Зн.11 

ОК-10 Зн.12 

ОК-11 Зн.13 

 ПК-3.1 

Зн.14,15 

Ум.5 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

6 Самостоятельная 

работа по теме 

«Оформление стендов, 

выставок, уголков 

гигиены, выпуск 

санбюллетеней» 

Работа с литературой;  

подготовка и написание 

памяток по уходу за 

полостью рта; 

выпуск санбюллетеней, 

оформление стендов 

Собеседование, 

контроль 

практических 

навыков, 

представление 

подготовленных 

материалов 

Всего часов 78    

 

2.7 Курсовые работы 

2.7 Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3 Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1 Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета на странице «Кафедра стоматологии детского возраста», в разделе 

«Документы» папка « Учебно-методическая работа». 

3.2 Список основной и дополнительной литературы. 
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Основная литература: 

1. Первичная профилактика стоматологических заболеваний [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / П. А. Железный [и др.]. ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - 

3-е изд. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 192 с. 

2. Макеева И.М., Болезни зубов и полости рта [Электронный ресурс] : учебник 

/ И. М. Макеева [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 256 с. - ISBN 978-5-

9704-3410-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434109.html 

Дополнительная литература: 

1. Кисельникова Л.П., Школьная стоматология [Электронный ресурс] / 

Кисельникова Л.П., Чебакова Т.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 160 с. - 

ISBN 978-5-9704-4740-6 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447406.html 

2. Миронова М.Л., Стоматологические заболевания [Электронный ресурс]: 

учебник / Миронова М.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 320 с. - ISBN 978-

5-9704-4772-7 

3. Каливраджиян Э.С., Словарь профессиональных стоматологических 

терминов [Электронный ресурс] / Э.С. Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. 

Абакаров и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-

2823-8 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html 

3.3 Периодические издания 

 

Профилактическая 

медицина 

В журнале освещаются проблемы укрепления 

здоровья, профилактики и лечения заболеваний 

Российский 

стоматологический 

журнал 

На страницах журнала освещаются актуальные 

вопросы стоматологии, неврологии, 

нейростоматологии, этиологии, клиники, 

дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний в области лица и полости 

рта, имплантологии. 

Сибирское 

медицинское обозрение 

Отражает достижения в медицине, вопросы здоровья, 

образа жизни, экологии, практического 

здравоохранения, вузовской педагогики, философии и 

биоэтики, менеджмента, экономики и организации 

здравоохранения Сибири, истории медицины и др. 

Стоматология Журнал освещает актуальные проблемы современной 

стоматологии и ориентируется на строго проверенные 

факты научной и практической деятельности врачей. 

Стоматология детского 

возраста и 

профилактика 

В журнале публикуются статьи практических врачей и 

научных сотрудников, подготовленные по материалам 

оригинальных научных исследований и клинических 

наблюдений, а также тематические обзоры 

литературы. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434109.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970447406.html
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Стоматология для всех Журнал предлагает разнообразную специальную и 

общую информацию для всех, работающих в области 

стоматологии, а также информацию для широкого 

круга читателей, связанную со стоматологией.  

 

3.4 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). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант студента. Электронная библиотека медицинского 

колледжа [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«ИПУЗ» – URL: www.medcollegelib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

8. Springer Journals [Электронныйресурс] : базаданных / SpringerNatur: – URL 

: https://link.springer.com/ 

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. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

http://www.medcollegelib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
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11. 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. 

12. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

5.  
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспециальн

ых помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1. М.Д.К.03.01 

Стоматологическое 

просвещение 

 

630024,  

г. Новосибирск, 

ул. Сибиряков 

гвардейцев,44\6 

ГБУЗ НСО ДГКСП, 

учебная комната № 24. 

«Кабинет 

стоматологического 

просвещения» 

Учебная аудитория для 

Комплект учебной 

мебели: стол – 5 шт, стул 

– 10 шт,  скамьи-3 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

проектор – 1 шт.;  

 

 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

MicrosoftWindowsXP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

2. М.Д.К.03.01 

Стоматологическое 

просвещение 

 

630024,  

г. Новосибирск, 

ул. Сибиряков 

гвардейцев,44\6 

ГБУЗ НСО ДГКСП, 

Комплект учебной 

мебели, посадочных мест - 

50 

Персональный компьютер 

в комплекте –1  шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 
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учебная комната № 40. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Антиплагиат 
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Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО «Антиплагиат» 

«Система обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия на 

1 год) 

3. М.Д.К.03.01 

Стоматологическое 

просвещение 

 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 
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«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 

 

 

5.Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

 

5.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерное 

тестирование 

АСТ 

 

 

 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование: 

0-69% 

неудовлетворительно,  

70-79% 

удовлетворительно,  

80 - 89% хорошо, 90-

100% отлично. 

 

Неправильный ответ 

или неполный ответ на 

вопрос, 

представляющий собой 

разрозненные знания с 

существенными 

ошибками – 

неудовлетворительно 

Полный ответ, но 

недостаточно 

последовательный с 

небольшими 

недочетами и 

ошибками, которые 

студент затрудняется 

исправить 
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Супервизия 

практических 

навыков по 

ситуационным 

задачам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием 

практических 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

самостоятельно – 

удовлетворительно 

Полный ответ, 

незначительные 

недочеты и ошибки, 

допущенные студентом 

при ответе на вопрос 

исправлены 

самостоятельно 

студентом ответами на 

дополнительные 

вопросы – хорошо 

Полный развернутый 

ответ на вопрос – 

отлично 

 

 

 

 

Выполнение в полном 

объеме практических 

навыков по условиям 

задачи – отлично 

Выполнение не менее 

2/3 объеме 

практических навыков 

по условиям задачи – 

хорошо 

Выполнение не менее 

1/2 объема 

практических навыков 

по условиям задачи – 

удовлетворительно 

Невыполнение или 

выполнение менее 1/2 

объема практических 

навыков по условиям 

задачи - 

неудовлетворительно 

Промежуточн

ая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(письменная) 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

Билет с двумя 

заданиями: 

1. Вопрос 

2. Алгоритм 

практического 

навыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование: 

0-69% 

неудовлетворительно,  

70-79% 

удовлетворительно,  

80 - 89% хорошо,  

90-100% отлично. 

 

1. Неправильный ответ 

или неполный ответ на 

вопрос, 

представляющий собой 

разрозненные знания с 

существенными 
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Дихотомическая 

шкала 

 

 

 

 

ошибками – 

неудовлетворительно 

Полный ответ, но 

недостаточно 

последовательный с 

небольшими 

недочетами и 

ошибками, которые 

студент затрудняется 

исправить 

самостоятельно – 

удовлетворительно 

Полный ответ, 

незначительные 

недочеты и ошибки, 

допущенные студентом 

при ответе на вопрос 

исправлены 

самостоятельно 

студентом ответами на 

дополнительные 

вопросы – хорошо 

Полный развернутый 

ответ на вопрос – 

отлично 

 

 

2.Описание алгоритма 

в полном объеме 

практического навыка 

– отлично 

Описание алгоритма не 

менее 2/3 объеме 

практического навыка 

– хорошо 

Описание алгоритма не 

менее 1/2 объема 

практического навыка 

– удовлетворительно 

Описание алгоритма 

менее 1/2 объема 

практического навыка 

– неудовлетворительно 

 

 

«Зачтено»  

- при результатах 

тестирования  70-79% 

удовлетворительно,  

80 - 89% хорошо, 90-

100% отлично;  

--при описании 

алгоритма не менее 1/2 
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объема 

практическогонавыка  . 

--при ответах на 

вопросы собеседования  

не менее чем на 

«удовлетворительно» 

 

«Не зачтено»  

- при наличии оценки 

«неудовлетворительно

» за один из этапов 

аттестации. 

Промежуточн

ая аттестация 

Квалификационны

й экзамен 

Компьютерное 

тестирование 

АСТ 

 

 

 

 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование: 

0-69% 

неудовлетворительно,  

70-79% 

удовлетворительно,  

80 - 89% хорошо, 90-

100% отлично. 

 

Неправильный ответ 

или неполный ответ на 

вопрос, 

представляющий собой 

разрозненные знания с 

существенными 

ошибками – 

неудовлетворительно 
Полный ответ, но 

недостаточно 

последовательный с 

небольшими 

недочетами и 

ошибками, которые 

студент затрудняется 

исправить 

самостоятельно – 

удовлетворительно 
Полный ответ, 

незначительные 

недочеты и ошибки, 

допущенные студентом 

при ответе на вопрос 

исправлены 

самостоятельно 

студентом ответами на 

дополнительные 

вопросы – хорошо 

Полный развернутый 

ответ на вопрос – 

отлично 
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Прием 

практических 

навыков 

 

 

Пятибалльная 

система 

 

 

Выполнение в полном 

объеме практических 

навыков по алгоритму 

– отлично 

Выполнение не менее 

2/3 объеме 

практических навыков  

по алгоритму – хорошо 

Выполнение не менее 

1/2 объема 

практических навыков 

по алгоритму – 

удовлетворительно 
Невыполнение или 

выполнение менее 1/2 

объема практических 

навыков по алгоритму - 

неудовлетворительно 

 

5.2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. По. 

ОК-1 Зн.1 

ОК-2 –Зн.2 

ОК-3 Зн.3 

ОК-4 Зн.4 

ОК-5 Зн.5-7 

ОК-6 Зн.8 

ОК-7 Зн.9 

ОК-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ОК-10 Зн.12 

ОК-11 Зн.13 

ПК-3.1 Зн.14,15 

ПК-3.2 Зн.16 

ПК-3.3 Зн.17 

ПК-3.4 Зн.18 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-100 

  

ОК-1 Зн.1 Ум.1 

ОК-2 –Зн.2 Ум.2 

ОК-3 Зн.3 

ОК-4 Зн.4 

ОК-5 Зн.5-7 Ум.3 

ОК-6 Зн.8 Ум.4 

ОК-7 Зн.9 

ОК-8 Зн.10 

ОК-9 Зн.11 

ОК-10 Зн.12 

ОК-11Зн.13 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-120 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные задачи 

№ 1-25 

Прием практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 1-6 
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ПК-3.1 Зн.14,15 

Ум.5 По.1 

ПК-3.2 Зн.16 

Ум.6 

ПК-3.3 Зн.17 

Ум.7 По.2 

ПК-3.4 Зн.18 

Ум.8 

 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Представить реестр оценочных материалов. 
 

Тестовые задания по темам раздела «Роль стоматологического просвещения 

в профилактике стоматологических заболеваний. Методы и средства 

стоматологического просвещения» №20 

Тестовые задания по темам раздела «Стоматологическое просвещение 

среди различных групп детского и  взрослого населения» №20  

Тестовые задания по темам раздела «Стоматологическое просвещение 

среди воспитателей ДДУ и работников народного образования. 

Стоматологическое просвещение среди медицинского (не 

стоматологического) персонала» №30 

Тестовые задания по темам раздела «Подготовка и разработка материалов 

по стоматологическому просвещению» №30 

Тестовые задания по темам раздела «Анкетирование населения. Оценка 

эффективности    стоматологического просвещения» №30 
 

 

 

Ситуационные задачи по темам раздела «Роль стоматологического 

просвещения в профилактике стоматологических заболеваний. Методы и 

средства стоматологического просвещения» №5 

Ситуационные задачи по темам раздела «Стоматологическое просвещение 

среди различных групп детского и  взрослого населения» №5 

Ситуационные задачи по темам раздела «Стоматологическое просвещение 

среди воспитателей ДДУ и работников народного образования. 

Стоматологическое просвещение среди медицинского (не 

стоматологического) персонала» №5 

Ситуационные задачи по темам раздела «Подготовка и разработка 

материалов по стоматологическому просвещению» №5 

Ситуационные задачи по темам раздела «Анкетирование населения. Оценка 

эффективности    стоматологического просвещения» №5 
 

 

Практические манипуляции № 7 

1. Обследование больного на детском терапевтическом приеме 

2. Проведение идентификации зуба. 
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3. Проведение обучения  детей различного возраста чистке зубов на 

моделях зубных рядов  

4. Проведение обучения  взрослых различного возраста чистке зубов на 

моделях зубных рядов  

5. Проведение контролируемой чистки зубов 

6. Подготовка памятки по уходу за полостью рта 

7. Подготовка санбюллетеней   

 

Самостоятельная работа  

Темы презентаций, рефератов № 15 

 

Оценочные материалы для проведения (рубежной) промежуточной 

аттестации по дисциплине  

Итоговая контрольная работа 2 семестр 

        Тестовые задания   2 семестр № 60. 

       Перечень вопросов для подготовки   № 25 

        Алгоритмы практических навыков № 5 

 

Итоговая контрольная работа 3семестр 

        Тестовые задания   3 семестр № 60. 

       Перечень вопросов для подготовки   № 25 

        Алгоритмы практических навыков № 5 

 
 

3.3 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к собеседованию № 20 
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1.Значение стоматологического просвещения в профилактике стоматологических 

заболеваний; 

2.Цели и задачи стоматологического просвещения 

3.Средства, методы  и формы стоматологического просвещения. 

4.Содержание стоматологического просвещения  по вопросам предупреждения 

стоматологических заболеваний среди населения; 

5.Особенности проведения стоматологического просвещения  среди воспитателей 

детских дошкольных учреждений (ДДУ)  

6.Особенности проведения стоматологического просвещения среди  учителей 

7.Особенности проведения  стоматологического просвещения среди медицинских 

сестер и врачей-педиатров детских поликлиник, ДДУ, школ  

8.Особенности проведения стоматологического просвещения  среди беременных  

9.Тактика акушера-гинеколога и стоматолога в профилактике стоматологических 

заболеваний у беременных». 

10. Особенности проведения стоматологического просвещения  среди детей 

разного возраста и их родителей.  

11.Тактика стоматолога, педиатра и родителей в профилактике 

стоматологических заболеваний у детей раннего возраста 

12. Методические подходы в индивидуальном и групповом обучении детей 

разного возраста гигиене полости рта. 

13.Организация гигиенического воспитания детей в условиях поликлиники,  

14.Организация и проведение гигиенического воспитания в ДДУ организованных 

детских коллективов. 

15.Организация и проведение анкетирования детей разного возраста и взрослых. 

16.Принципы проведения и оценка результатов анкетирования населения. 

17.Способы статистической обработки результатов анкетирования. 

18.Использование результатов анкетирования для практического осуществления 

профилактических мероприятий. 

19. Сравнительная оценка результатов анкетирования (исходного, повторного, 

окончательного). 

20.Критерии оценки эффективности  стоматологического просвещения.  
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Тестовые задания № 120 

 

Примерный вариант итогового теста 

Укажите   правильный ответ 

I:  

Q: Выберите один правильный ответ 

S: Методы стоматологического просвещения, предполагающие заинтересованное 

участие населения и наличие обратной связи, являются 

+: активными 

-: пассивными 

-: индивидуальными 

-: групповыми 

-: массовыми 

I:  

Q: Выберите один правильный ответ 

S: Проведение «урока здоровья» в организованном детском коллективе – это 

форма проведения стоматологических заболеваний 

+: групповая 

-: индивидуальная 

-: массовая 

-: популяционная 

-: комплексная 

I:  

Q: Выберите один правильный ответ 

S: Для получения информации об уровне знаний населения по вопросам 

возникновения и предупреждения стоматологических заболеваний проводится 

+: анкетирование 

-: осмотр полости рта 

-: обучение правилам гигиены полости рта 

-: рекламные акции средств гигиены 

-: лекции по вопросам профилактики стоматологических заболеваний 

I:  

Q: Выберите один правильный ответ 

S: Активным методом стоматологических заболеваний является 

+: занятие по обучению гигиене полости рта в группе детского сада 

-: издание научно-популярной литературы 

-: проведение выставок средств гигиены полости рта 

-: телевизионная реклама 

-: издание рекламных буклетов средств гигиены полости рта 

I:  

Q: Выберите один правильный ответ 

S: Гигиеническое воспитание детей дошкольного возраста должно проводиться в 

форме 
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+: игры 

-: урока 

-: беседы 

-: лекции 

-: рекламы 

I:  

Q: Выберите один правильный ответ 

S: Телевизионная реклама средств гигиены полости рта – это форма проведения 

стоматологического просвещения 

+: массовая 

-: индивидуальная 

-: групповая 

-: региональная 

-: комплексная 

I:  

Q: Выберите один правильный ответ 

S: Целью стоматологического просвещения является 

+: мотивация населения к поддержанию стоматологического здоровья 

-: изучение стоматологической заболеваемости населения 

-: выявление факторов риска возникновения стоматологических заболеваний 

-: выявление среди населения групп риска возникновения стоматологических 

заболеваний 

-: определение уровня гигиены полости рта среди различных контингентов 

населения 
 

Практические манипуляции № 5 

1.Обследование больного на детском терапевтическом приеме 

2.Проведение обучения  детей различного возраста чистке зубов на моделях 

зубных рядов  

3.Проведение обучения  взрослых различного возраста чистке зубов на моделях 

зубных рядов  

4.Проведение контролируемой чистки зубов 

5.Подготовка памятки по уходу за полостью рта 
 

Ситуационные задачи № 10 

Примеры ситуационных задач с решением: 

Задача1. 

Больной «С», 3 года. 

Жалобы на боли в зубе 5.2. 

Перенесенные и сопутствующие заболевания:  Со слов матери беременность 

протекала без осложнений. Ребенок родился в срок. Находился на естественном 

вскармливании до 2 месяцев, затем переведен на искусственное. На втором году 
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жизни дважды перенес ОРВИ. Ребенок имеет вредную привычку сосать большой 

палец. 
 

ДАННЫЕ ОБЪЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: 

Осмотр полости рта.  

Состояние зубов.  

 

 

          

   с с с с  с  

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 

 с        с 

          

На вестибулярных поверхностях 5.2, 5.1, 6.1, 6.2 зубов в пришеечной области 

отсутствует эмаль, дентин темного цвета. На жевательных поверхностях 6.4, 7.5, 

8.4 зубах неглубокие кариозные полости. 

На коронках всех зубов, на слизистой оболочке языка обильное отложение 

зубного налета белого цвета. 

Гигиенический индекс по Федорову – Володкиной равен 5.  

Задания:  

1. Определите уровень гигиены полости рта по ГИ. 

2. Определите интенсивность кариеса зубов. 

3. Подберите предметы и средства гигиены полости рта ребенку. 

4. Обучите методу чистки зубов 

 

Ответы: 

1) уровень гигиены по ГИ плохой. 

2) кп=7 

3) зубная щетка средней жесткости, зубная паста лечебно-профилактическая 

(фторсодержащая) 

4) метод чистки зубов по Пахомову. 
 

Задача 2 

Пациент К.,19 лет обратился в стоматологическую клинику с жалобами на 

кровоточивость  и болезненность десен при приеме твердой пищи и чистке зубов. 

Из анамнеза: впервые кровоточивость десен появилась в 15 лет. Пациент 

чистит зубы 1 раз в день мягкой щеткой в течение 1 минуты. 

При внешнем осмотре: конфигурация лица не изменена, кожа лица и 

видимые слизистые оболочки без патологических изменений.  Регионарные 

лимфатические узлы не пальпируются. 

При внутриротовом осмотре: 

Состояние слизистой оболочки рта: бледно-розового цвета, нормально 

увлажнена. Десневые сосочки у всех зубов гиперемированы, отечны, кровоточат 

при зондировании. Мелкое преддверие полости рта (глубина преддверия 4 мм). 

Определяется оголение шеек зубов в области фронтальной группы зубов нижней 

челюсти. 

Состояние твердых тканей зубов. Пломбы по 1 классу на зубах 1.7, 2.6, 3.7. 
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 Гигиеническое состояние полости рта: визуально определяется 

значительное количество мягкого зубного налета и наддесневого зубного камня. 

Индекс ИГР-У равен 4.0. 

Задания: 

1. Укажите местные факторы   возникновения  воспалительного процесса в 

тканях пародонта у пациента. 

2.  Оцените гигиеническое состояние полости рта. 

3. Укажите ошибки, допущенные пациентом в выборе средств гигиены 

полости рта и методике чистки зубов. 

4. Подберите пациенту средства индивидуальной гигиены полости рта. 

5. Укажите, консультация какого специалиста – стоматолога необходима 

пациенту. 

 

Ответы: 

1. Местные факторы возникновения воспалительных явлений в тканях 

пародонта: мягкие и минерализованные  зубные отложения, мелкое 

преддверие полости рта. 

2. Гигиеническое состояние полости рта по индексу ИГР-У соответствует 

плохому уровню гигиены. 

3. Ошибками, допущенные пациентом являются: использование  мягкой зубной 

щетки, длительность чистки зубов в течение 1 минуты. 

4. Индивидуальные средства гигиены для пациента: лечебно-профилактическая 

зубная паста и ополаскиватель с  антибактериальными добавками 

(хлоргексидин, триклозан и др.)  на 7-10 дней, затем пасты с экстрактами 

трав, зубная щетка средней степени жесткости, для очищения контактных 

поверхностей зубов применение монопучковых щеток, межзубных ершиков, 

зубных нитей (после предварительного обучения). Чистка зубов в течение 2-

3 минут. 

5.  Пациенту необходима консультация хирурга-стоматолога по поводу   

устранения мелкого  преддверия полости рта. 
 

 

 


