
 
 



 
 



1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование компетенций, связанных с развитием представлений 

студентов  о педагогическом аспекте санитарно-гигиенического просвещения населения как 

области научного знания и сфере практической профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие готовности проводить мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению 

населения. 

2. Формирование у обучающихся способности к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни. 

3. Развитие готовности к обучению детей и их родителей (законных представителей) 

основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья.  

4. Формирование компетенций, связанных с готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах, а также способностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности. 

 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый профессиональный интерес. 

ОК-2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность. 

ОК-3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК-4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК-5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК-6 - Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК-7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) и результат 

выполнения заданий. 

ОК-8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК-10 - Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК-11 -Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ПК-2.2 - Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гигиены, 

оценивать эффективность проводимых мероприятий. 

ПК 3.1 - Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения. 

ПК 3.2 - Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных организаций 

и семью по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний. 



ПК 3.3 - Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому просвещению. 

ПК 3.4 - Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 – определение понятия «социальная значимость», вклад предшествующих поколений 

медицинских работников в процесс становления профессиональной деятельности. 

Зн.2 - законодательные и нормативные акты в области профессиональной деятельности, 

должностные инструкции. 

Зн.3 - эффективные профилактические меры для снижения риска в профессиональной 

деятельности на основе прогнозирования развития ситуации. 

Зн.4 – источники информации (книги, масс-медиа, интернет-ресурсы), принципы работы в 

поисковых системах сети Интернет, методологию исследовательской работы. 

Зн.5 - основы устной и письменной коммуникации для решения  

задач профессиональной деятельности,  

автоматизированные системы в медицине и здравоохранении. 

Зн.6 - принципы профессиональной этики и деонтологии, особенность делового общения,  

виды конфликтов, причины их возникновения и способы выхода из конфликтной ситуации, 

виды общения (вербальное, невербальное и пр.) 

Зн.7 - правила поведения в коллективе при выполнении различных функций. 

Зн.8 - мотивационно-потребностной структуры личности, законы развития знания, 

законодательство в области профессиональной деятельности. 

 

Зн.9 - устройство персонального компьютера, последовательность действий при работе с 

компьютером и периферией, принципы проведения новых высокотехнологических 

медицинских вмешательств. 

Зн.10 - традиции и обычаи народов РФ, основные направления развития стран мира, 

основные процессы, происходящие в РФ и в мире. 

Зн.11 - основы законодательства РФ об охране природы, традиции и нравственные законы 

народа по отношению к друг другу, природе и самому себе. 

Зн.12 - особенности проведения стоматологического просвещения среди различных 

возрастных групп населения. 

Зн.13 - цели, задачи и формы стоматологического просвещения, роль стоматологического 

просвещения в профилактике стоматологических заболеваний, особенности проведения 

стоматологического просвещения среди различных возрастных групп 

населения, критерии оценки эффективности стоматологического просвещения. 

Зн.14 - основные критерии  

здоровья детского и взрослого населения, методы его сохранения; взаимоотношение «врач-

пациент», «врач-родственники».  

Зн.15 - критерии оценки эффективности стоматологического просвещения. 

Зн.16 - основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования. 

 

Уметь: 

Ум.1 - выделять социально значимые аспекты профессиональной деятельности в 

конкретных условиях (ситуациях), понимать сущность и цель профессиональных действий. 

Ум.2 - выполнять манипуляции в области профессиональной деятельности в соответствии с 

алгоритмами, проводить  самооценку результатов профессиональной деятельности. 

Ум.3 - распознать стандартную и нестандартную ситуацию, брать на себя ответственность 

за действия при стандартной и нестандартной ситуации. 

Ум.4 - работать на персональном компьютере, с библиотечными каталогами, осуществлять 

поиск информации, используя различные ресурсы, отбирать необходимую информацию, 

значимую в учебной и профессиональной деятельности. 



Ум.5 - осуществлять поиск общекультурной и профессиональной информации, работать в 

тестовом редакторе, с таблицами, презентациями, базами данных.   

Ум.6 - объяснить информацию и свою позицию в доступной форме, аргументировать свою 

точку зрения, опираясь на достоверную информацию и факты,  использовать различные 

способы общения, четко формулировать фразы при донесении информации. 

Ум.7 - общаться с любыми составами команд, ставить цели и решать задачи, отвечать за 

промахи и ошибки. 

Ум.8 - планировать свою профессиональную деятельность, оценивать эффективность своей 

профессиональной деятельности (самоанализ), владеть методикой самоконтроля и 

саморегуляции. 

Ум.9 - обращаться с персональным компьютером и периферией, обращаться с прикладными 

программными приложениями: «Регистратура», «Электронный справочник», 

Эл.библиотека» и т.д. 

Ум.10 - соблюдать традиции религиозных конфессий во время исполнения медицинских 

манипуляций, ориентироваться в современном экономическом, политическом и культурном 

пространстве, выявлять взаимосвязь отечественных, религиозных и мировых проблем. 

Ум.11 - применять полученные знания по экологии жизни в повседневных условиях. 

Ум.12 - проводить индивидуальные и групповые беседы о методах сохранения 

здоровья полости рта среди пациентов лечебно-профилактических 

учреждений, работников организованных коллективов. 

Ум.13 - проводить индивидуальные и групповые беседы о методах сохранения здоровья 

полости рта 

среди пациентов лечебно-профилактических учреждений, работников организованных 

коллективов. 

Ум.14 - составлять планы проведения "уроков здоровья", тексты бесед, памяток, лекций по 

профилактике стоматологических заболеваний с учетом специфики обучаемого 

контингента, анализировать результаты анкетирования. 

Ум.15 - планировать мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения. 

Ум.16 -  осуществлять мероприятия, формирующие у пациентов (их 

родственников/законных представителей) поведение, направленное на сохранение и 

повышение уровня здоровья. 

 

Иметь практический овыт: 

По.1 - добровольного и активного участия в студенческих конференциях, конкурсах, 

проектной деятельности, дискуссиях, деловых и ролевых играх  и т.д. 

По.2 - выполнения манипуляций в соответствии с критериями профессиональной 

деятельности  

(имеет навыки выполнения манипуляций). 

По.3 - выстраивания алгоритма действий при стандартной ситуации в быту и учреждении, 

предложения различных способов решения нестандартной ситуации. 

По.4 - владеет компьютерной грамотностью, работает с различными компьютерными 

программами.  

По.5 - работы с текстовым редактором, с таблицами, презентациями и базами данных, с 

профессионально-ориентированными (медицинскими) информационными системами. 

По.6 - общения с пациентами и их окружением, коллегами, ведения дискуссии в 

соответствии с установленными нормами общения, 

использования для общения современные технологии (в т.ч. Internet). 

По.7 - общения с различными социальными группами, работы в команде. 

По.8 - стремления к саморазвитию и самообразованию, 

планировать свое профессиональное развитие, 

владеть приемами саморегуляции, самоконтроля и самоорганизации, 

поиска актуальной информации по специальности. 

По.9 - систематически использовать в учебной и практической деятельности 

инновационные технологии. 



По.10 - толерантного общения в рамках многонационального государства, опыт решения 

межнациональных, межконфессиональных и межкультурных конфликтов. 

По.11 - организации рабочего места в рамках осваиваемой специальности, соблюдения 

техники безопасности при работе с электрооборудованием, выполнения правил работы с 

биологическими, химически активными, легковоспламеняющимися и взрывоопасными 

материалами.  

По.12 - проводить стоматологическое просвещения среди детей дошкольного 

и школьного возраста и их родителей, оценивать эффективность мероприятий. 

По.13 - проводить мероприятия по стоматологическому просвещению 

населения. 

По.14 - проведения стоматологического просвещения среди детей дошкольногои школьного 

возраста и их родителей. 

По.15 - оценивания эффективности мероприятий по стоматологическому 

просвещению. 

По.16 - формирования у пациентов (их родственников/законных представителей) мотивации 

к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек. 

 

 

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

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается основной 

систематизированный материал, и 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 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 

практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается написанием и защитой реферата в 1 семестре. 

  



4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема: Формы педагогического просвещения. 

1. Контрольные вопросы: 

1.Традиционные формы: собрания, лекции, семинары. собрания, конференции, вечера вопросов 

и ответов, диспуты, дни открытых дверей и др. 

2. Нетрадиционные формы: деловые игры, дискуссии, обмен опытом, индивидуальные 

консультации, тренинги, ролевые игры, интерактивное взаимодействие и др. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

ОК-1, Зн.1,Ум.1, ОК-2, Зн.2,Ум.2,ОК-3,Зн.3,Ум.3,ОК-

5,Зн.5,Ум.5, 

ОК-6,Зн.6,Ум.6,ОК-7,Зн.7,Ум.7,ОК-10,Зн.10,Ум.10 
 

Коррекция теоретических знаний и практических 

навыков студентов. 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

Практическое занятие № 2 

Тема: Педагогическое просвещение в медицине. 

1. Контрольные вопросы: 

1.Требования к психолого-педагогической деятельности врача на современном этапе 

2.Основные группы задач, отражающие профессиональную компетентность врача 

3.Требования к врачу первичной медико-санитарной помощи 

4.Требования к врачу, который работает на уровне стационарной медицинской помощи 

5.Модель психолого-педагогической компетентности врача 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

ОК-1,Зн.1,Ум.1,ОК-3,Зн.3,Ум.3,ОК-4,Зн.4,Ум.4,ОК-

6,Зн.6,Ум.6, ОК-7,Зн.7,Ум.7,ОК-8,Зн.8,Ум.8,ОК-  



9,Зн.9,Ум.9,ОК-11,Зн.11, Ум.11,ПК-2.2,Зн.12,Ум.12,ПК-

3.1,Зн.13,Ум.13 

 

Коррекция теоретических знаний и практических 

навыков студентов. 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

Практическое занятие № 3 

Тема: Организация санитарно-гигиенического образования и воспитания населения. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Здоровье и потребности человека.  

2. Формирование мотивации к здоровому образу жизни у населения.  

3. Особенности проведения профилактических мероприятий среди различных 

возрастных групп.  

4. Содержание и методика проведения профилактических мероприятий. 

5. Организация и проведение санитарно-гигиенического воспитания в организованных 

коллективах: определение, цели и задачи, методы (беседы, лекции, семинары, «уроки 

здоровья», игры, викторины и др.), формы (индивидуальная, групповая, массовая), 

средства (памятки, плакаты, журналы, радио, телевидение, видеофильмы, выставки, 

стенды и др.) 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

ОК-1,Зн.1,Ум.1,ОК-2,Зн.2,Ум.2,ОК-4,Зн.4,Ум.4,ОК-

5,Зн.5,Ум.5, 

ОК-10,Зн.10,Ум.10,ОК-11,Зн.11,Ум.11 

 

 

Коррекция теоретических знаний и практических 

навыков студентов. 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля; 



Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

Практическое занятие № 4 

Тема: Методы и методики, используемые в программе санитарно-гигиенического 

просвещения. 

1. Контрольные вопросы: 

1.Методы гигиенического воспитания населения 

2.Информационно-рецептивный метод 

3.Репродуктивный метод 

4.Метод проблемного изложения информации 

5.Эвристический метод 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

ОК-2,Зн.2,Ум.2,ОК-3,Зн.3,Ум.3,ОК-4,Зн.4,Ум.4,ОК-

5,Зн.5,Ум.5, 

ОК-8,Зн.8,Ум.8,ОК-9,Зн.9,Ум.9,ОК-10,Зн.10,Ум.10,ПК-

3.2,Зн.14,Ум.14,ПК-3.3,Зн.15,Ум.15 

 

 

Коррекция теоретических знаний и практических 

навыков студентов. 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 



Практическое занятие № 5  

Тема: Гигиеническое обучение и воспитание детей в общеобразовательных учреждениях 

по ФГОС. 

1. Контрольные вопросы: 

1. Здоровье детского и подросткового населения, условия его формирования, показатели 

состояния здоровья индивидуума и коллектива. 
2. Гигиена режима дня и учебно-воспитательного процесса. 

3. Гигиена физического воспитания. 

4. Гигиена трудового обучения. 

5. Гигиена питания детей и подростков. 

6. Гигиенические требования к строительству, реконструкции, благоустройству, 

содержанию и оборудованию школ, гимназий, лицеев. 

7. Гигиенические требования к учебной мебели и оборудованию. 

8. Гигиеническое обучение и воспитание. Основы формирования здорового образа 

жизни детей и подростков. 

9. Медицинское и санитарно-эпидемиологическое обеспечение детей и подростков. 

10. Ответственность администрации образовательных учреждений за выполнение 

требований санитарных норм и правил. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

ОК-1,Зн.1,Ум.1,ОК-2,Зн.2,Ум.2,ОК-4,Зн.4,Ум.4,ОК-

5,Зн.5,Ум.5, 

ОК-6,Зн.6,Ум.6,ОК-8,Зн.8,Ум.8,ОК-9,Зн.9,Ум.9,ОК-10, 

Зн.10,Ум.10,ПК-3.1,Зн.13,Ум.13 

 

 

Коррекция теоретических знаний и практических 

навыков студентов. 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

Практическое занятие № 6  

Тема: Стоматологическое просвещение среди различных групп населения. 



1. Контрольные вопросы: 

1. Содержание и особенности стоматологического просвещения среди лиц молодого, 

среднего и пожилого возраста 

2. Содержание и особенности стоматологического просвещения среди работников 

вредных производств 

3. Содержание и особенности стоматологического просвещения среди пациентов с 

сопутствующими соматическими заболеваниями 

4. Стоматологическое просвещение среди воспитателей ДДУ и работников народного 

образования 

5. Стоматологическое просвещение среди медицинского (не стоматологического) 

персонала 

2. План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

ОК-4,Зн.4,Ум.4,ОК-5,Зн.5,Ум.5,ОК-6,Зн.6,Ум.6,ОК-

7,Зн.7,Ум.7, 

ОК-8,Зн.8,Ум.8,ОК-9,Зн.9,Ум.9,ОК-10,Зн.10,Ум.10,ОК-

11, 

Зн.11,Ум.11,ПК-3.3,Зн.15,Ум.15,ПК-3.4,Зн.16,Ум.16 

 

Коррекция теоретических знаний и практических 

навыков студентов. 

• участвует в обсуждении 

сообщений; 

• задает вопросы докладчикам; 

• оценивает сообщения по 

критерию «новизна 

информации»; 

• выполняет задания тестового 

контроля 

Опрос студентов по теме. • отвечает на вопросы; 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы каждого студента по 5-балльной системе. 

Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и 

применять знания в смежных 

дисциплинах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт 

практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос не 

раскрыт, имеются грубые ошибки. 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная 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. Задорина, Оксана Сергеевна. Общие основы педагогики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О. С. Задорина - Тюмень : ТюмГУ, 2013. - 96 с. - Библиогр.: с. 93-95. - Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdlib/5703/read.php. 

Дополнительная литература: 

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


1. Гигиенические аспекты здоровьесберегающего обучения в школе / Н. А. Закоркина [и др.] ; 

под общ. ред. Н. А. Закоркиной ; Омский гос. пед. ун-т. - Омск : [б. и.], 2012. - 300 с. - 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/855133/. 

2. Кучма В.Р., Морфофункциональное развитие современных школьников[Электронный 

ресурс] / В.Р. Кучма - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-4408-5 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444085.html. 

3. Кучма В.Р., Здоровый человек и его окружение [Электронный ресурс] : учебник / В. Р. 

Кучма, О. В. Сивочалова - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с. - ISBN 978-

5-9704-3232-7 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432327.html. 

 

1.1. Периодические издания 

1. Российский стоматологический журнал. 

2. Стоматология. 

3. Стоматология детского возраста и профилактика. 

4. Стоматология для всех. 

5. Медицинское образование и профессиональное развитие. 

 

1.2. 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. 

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. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/855133/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970444085.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970432327.html


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. 

 

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» … 

«ХОРОШО» … 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» … 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» … 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» … 

«ХОРОШО» … 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» … 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» … 

 

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 

выполняет рукописный реферат по теме занятия. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным рефератом 

приходит к преподавателю 


