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1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: подготовить специалиста, владеющего теоретическими 
знаниями и практическими умениями для организации лечебно-
профилактической помощи пациентам на стоматологическом приеме

Задачи дисциплины: 
Обучить  специалиста  теоретическим  знаниям  организации  лечебно-
профилактической помощи пациентам на стоматологическом приеме 

Обучить  специалиста  практическим  умениям  для  организации  лечебно-
профилактической помощи пациентам на стоматологическом приеме 

2. Перечень компетенций, 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.

ОК  12.  Оказывать  первую  (доврачебную)  медицинскую  помощь  при
неотложных состояниях.

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда,  производственной  санитарии,  инфекционной  и  противопожарной
безопасности.

ПК1.1.  Регистрировать  данные  эпидемиологического  стоматологического
обследования населения.



ПК1.2 Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента
и проводить осмотр полости рта.

ПК1.5 Вести медицинскую документацию.
ПК1.6 Соблюдать установленные требования к хранению и использованию

средств гигиены и профилактики,  правилам работы и контролю за  состоянием
медицинского стоматологического оборудования, инструментария

ПК1.7  Оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  неотложных
состояниях.

ПК2.3 Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта
в зависимости от возраста и состояния здоровья пациента.

ПК2.4 Осуществлять профессиональную гигиену полости рта.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать 

Зн.1 

анатомию и физиологию зубочелюстной системы
Зн.2 
основные законодательные документы в области здравоохранения
Зн.3
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации 
Зн.4
методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации 
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 
Зн.8
правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 
деятельности 
Зн.9
виды правонарушений, юридическую ответственность медицинских работников 
лечебно-профилактических учреждений
Зн.10
организацию стоматологической помощи населению
Зн.11
использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре медицинского
назначения
Зн.12
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций
Зн.13



об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды
Зн.14
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации 
Зн.15-
цели и задачи эпидемиологического стоматологического обследования населения
Зн. 16
основы эргономики
Зн.17
 структуру и принципы организации работы терапевтического, хирургического, 
ортопедического, ортодонтического отделений, кабинетов пародонтологии, 
профилактики в лечебно-профилактических учреждениях различной формы 
собственности
Зн.18 
санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим лечебно-
профилактических учреждений здравоохранения
Зн.19 
современные стоматологические материалы, их свойства и способы применения
Зн.20-
виды обезболивания в стоматологии и возможные осложнения при проведении 
анестезии
Зн.21-
средства гигиены полости рта и профилактики стоматологических заболеваний
Зн.22-
 цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта
Зн.23-
средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта

Уметь 
Ум.1 
применять знания об анатомическом строении органов и систем, 
физиологических процессах, происходящих в организме человека, при оказании 
профилактической и первой медицинской помощи 
Ум.2
использовать персональный компьютер в профессиональной и повседневной 
деятельности 
Ум.3
организовать работу профилактического кабинета в учреждениях 
здравоохранения и организованных коллективах
Ум.4
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях на 
профилактическом приеме; 
Ум.5
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту 
Ум.6



применять первичные средства пожаротушения 
Ум.7
осуществлять основные мероприятия по санитарно-эпидемиологическому и 
гигиеническому режиму в профилактическом кабинете лечебно-
профилактических учреждений
Ум.8-
 регистрировать данные стоматологического статуса во время проведения 
эпидемиологического обследования населения;
Ум.9
организовать работу профилактического кабинета в учреждениях 
здравоохранения и организованных коллективах 
Ум. 10
применять стоматологическое оборудование, инструменты и материалы в своей 
работе в соответствии с правилами их использования
Ум.11-
применять стоматологическое оборудование, инструменты и материалы в своей 
работе в соответствии с правилами их использования
Ум.12
проводить сердечно-легочную реанимацию;
Ум.13-
разрабатывать тактику и схемы проведения гигиенических мероприятий по уходу 
за полостью рта для пациентов, пользующихся съемными/несъемными 
ортопедическими/ ортодонтическими конструкциями 
Ум.14-
использовать стоматологические приборы и оборудование в соответствии 
правилами технической эксплуатации

 Иметь практический опыт 

По.1 – 
ведения медицинской документации
По.2-
получения, использования и хранения средств гигиены и профилактики
По.3-
использования стоматологического оборудования, инструментария и подготовки 
рабочего места
По.4-
индивидуального подбора средств и предметов гигиены полости рта в 
зависимости от возраста и состояния полости рта пациента
По.5-
подбора инструментария, средств и материалов для проведения мероприятий по 
профессиональной гигиене полости рта
По.6-
проведения мероприятий по профессиональной гигиене полости рта

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



По  дисциплине  предусмотрено  проведение  лекций,  на  которых  дается
основной систематизированный материал, лабораторных 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, лабораторных  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 зачетом в 1 семестре.



4. Содержание дисциплины
Практическое занятие № 1

Тема: Медицинская стоматологическая документация. Порядок обследования
пациента

1. Контрольные вопросы:
1. Медицинская стоматологическая документация. 
2. Порядок обследования пациента.  
3. Жалобы, анамнез жизни и болезни, осмотр, пальпация, перкуссия. 
4. Системы обозначения зубов (графико-цифровая и международная). 
5. Запись данных обследования. 
6. Индексы оценки интенсивности кариеса зубов и поверхностей для 

временных и постоянных зубов.

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

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-23).

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

Ответы на вопросы устно (Зн.1-23)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты проводят обследование 

пациента, идентификацию зуба,  
заполняют первичную документацию, 
решают задачи, (Ум.1-3,8-14 По.1-6)

Проведение обследования пациента
Проведение идентификации зуба
Заполнение первичной учетной документации
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 2
Тема: Основные и дополнительные методы обследования пациентов
1. Контрольные вопросы:

1. Клинический метод обследования- осмотр
2.Дополнительные методы обследования пациентов: рентгенографический
3.Виды рентгеновских снимков, методы защиты пациента и персонала
4. Термодиагностический метод
5. Электроодонтодиагностический метод 
6. Лабораторные методы: цитологический, гистологический, 
бактериологический, клинический анализ крови и тд.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-23).

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1-23)



Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.
Практическая часть занятия
Решение задач Студенты проводят обследование 

пациента, анализ рентгеновских снимков, 
заполняют первичную документацию, 
решают задачи, (Ум.1-3,8-14 По.1-6)

Проведение обследования пациента
Анализ рентгеновских снимков
Заполнение первичной учетной документации
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 3
Тема: Организация санитарно-гигиенического режима и контроль за 
перекрестной инфекцией на стоматологическом приеме
1. Контрольные вопросы:

1. Методы асептики и антисептики
2. Дезинфекция
3. Методы стерилизации 
4. Хранение стоматологического инструментария и расходных материалов.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-23).

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

Ответы на вопросы устно (Зн.1-23)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты проводят работу с 

нормативными документами, осваивают 
методы и режимы дезинфекции, 
стерилизации и хранения стоматологического 
инструментария и расходных материалов, 
заполняют первичную документацию, 
решают задачи, (Ум.1-3,8-14 По.1-6)

Работа с нормативными документами
Освоение методов и режимов дезинфекции, 
стерилизации и хранения стоматологического 
инструментария и расходных материалов
Заполнение первичной учетной документации

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

Практическое занятие № 4
Тема: Современные требования к организации и соблюдению санитарно-
гигиенического режима на стоматологическом приеме



1. Контрольные вопросы:
1. Классификация микроорганизмов. 
2. Пути переноса инфекции. 
3. Барьерные средства защиты и общие меры предосторожности. 
4. Санитарная обработка.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-23).

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

Ответы на вопросы устно (Зн.1-23)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты проводят работу с 

нормативными документами, осваивают 
правила использования барьерных средств 
защиты на амбулаторном стоматологическом 
приеме, заполняют первичную 
документацию, решают задачи, (Ум.1-3,8-
14 По.1-6)

Работа с нормативными документами
Освоение правил использования барьерных средств 
защиты на амбулаторном стоматологическом приеме
Заполнение первичной учетной документации

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

Практическое занятие № 5
Тема: Организация работы на терапевтическом приеме.    Основы эргономики. 
Работа «в четыре руки» в качестве помощника врача-стоматолога
1. Контрольные вопросы:

1. Подготовка и оснащение рабочего места гигиениста. 

2. Освоение  правил  эргономики  на  амбулаторном  стоматологическом
приеме на фантомах. 

3. Отсасывающие приспособления и инструменты для удержания мягких
тканей полости рта. 

4. Инструменты и материалы для обеспечения сухого рабочего поля.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-23).

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

Ответы на вопросы устно (Зн.1-23)



Практическая часть занятия
Решение задач Студенты проводят работу с 

нормативными документами, осваивают 
правила эргономики на амбулаторном 
стоматологическом приеме на фантомах, 
заполняют первичную документацию, 
решают задачи, (Ум.1-3,8-14 По.1-6)

Работа с нормативными документами
Освоение  правил  эргономики  на  амбулаторном
стоматологическом приеме на фантомах. 

Заполнение первичной учетной документации

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

Практическое занятие № 6
Тема: Инструменты и средства, используемые на амбулаторном терапевтическом 
приеме. Обеспечение сухого рабочего поля. Коффердам и его использование.
1. Контрольные вопросы:

1. Виды и назначение инструментов, используемых на амбулаторном 
приеме в терапевтическом стоматологическом отделении 

2. Коффердам и его использование.
3. Средства, используемые на амбулаторном терапевтическом приеме

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-23).

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

Ответы на вопросы устно (Зн.1-23)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты проводят работу с 

нормативными документами, 
отрабатывают навыки  использования 
приспособлений для обеспечения 
относительной сухости рабочего поля (ватных 
валиков, слюноотсоса, пылесоса), ретракторов 
для губ и щек  на фантомах, заполняют 
первичную документацию, решают задачи,
(Ум.1-3,8-14 По.1-6)

Работа с нормативными документами
Отработка  навыков  использования  приспособлений
для  обеспечения  относительной  сухости  рабочего
поля  (ватных  валиков,  слюноотсоса,  пылесоса),
ретракторов для губ и щек на фантомах. 

Заполнение первичной учетной документации

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

Практическое занятие № 7

Тема: Вращающиеся  инструменты.  Наконечники.  Виды  и  принципы  работы
стоматологических наконечников. 

1. Контрольные вопросы:
1.Виды и принципы работы стоматологических наконечников. 



2.Вращающиеся инструменты: стоматологические боры, инструменты для
финишной  обработки  и  полировки  пломб,  обработки  и  пломбирования
корневых каналов.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-23).

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

Ответы на вопросы устно (Зн.1-23)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты проводят работу с 

нормативными документами, осваивают 
навыки  фиксации в наконечниках разного 
типа вращающихся инструментов, 
определение вида и назначения вращающихся 
инструментов, эндодонтического 
инструментария,   решают задачи, (Ум.1-
3,8-14 По.1-6)

Работа с нормативными документами
Освоение навыков фиксации в наконечниках

разного  типа  вращающихся  инструментов,
определение  вида  и  назначения  вращающихся
инструментов, эндодонтического инструментария.

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

Практическое занятие № 8

Тема: Современные  пломбировочные  материалы.  Требования,
предъявляемые  к  пломбировочным  материалам.   Группы  пломбировочных
материалов.

1. Контрольные вопросы:
1.Материалы для временных пломб и требования к ним.

2. Прокладочные материалы, виды и назначение. 

3.Стоматологические  цементы.  Стеклоиономерные  цементы:  состав,
свойства, преимущества и недостатки, показания к применению.

4.  Композиционные  материалы:  основные  компоненты,  классификации,
показания к применению, преимущества и недостатки.

5. Компомеры.

6. Современные адгезивные системы, их назначение и свойства.

        7. Материалы для пломбирования корневых каналов, требования к ним.

2. План занятия и деятельность студента



План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-23).

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

Ответы на вопросы устно (Зн.1-23)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты  проводят  работу  с

нормативными  документами,  осваивают
технику   замешивания  стеклоиономерного
цемента,  проводят  подготовку  набора
инструментов  и  средств  для  пломбирования
кариозных  полостей  композиционными
материалами,      решают задачи, (Ум.1-3,8-
14 По.1-6)

Работа с нормативными документами
Освоение техники замешивания стеклоиономерного
цемента.

Подготовка  набора  инструментов  и  средств  для
пломбирования  кариозных  полостей
композиционными материалами

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

Практическое занятие № 9

Тема: Организация  работы  гигиениста  стоматологического  в
пародонтологическом отделении.

1. Контрольные вопросы:
1. Основные виды процедур в пародонтологическом отделении. 

2. Обязанности  гигиениста  стоматологического  при  работе  в
пародонтологическом отделении.

3.  Подготовка рабочего места врача-пародонтолога и гигиениста. 

4. Виды  инструментов  и  медикаментов,  применяемых  в
пародонтологическом отделении.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-23).

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.1-23)



Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.
Практическая часть занятия
Решение задач Студенты  проводят  работу  с

нормативными  документами,  проводят
подготовку  набора  инструментов  и
медикаментов,  применяемых  в
пародонтологическом отделении,      решают
задачи, (Ум.1-3,8-14 По.1-6)

Работа с нормативными документами
Подготовка  набора  инструментов  и  медикаментов,
применяемых в пародонтологическом отделении

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

Практическое занятие № 10

Тема: Инструменты  и  средства  для  удаления  мягких  и  твердых  зубных
отложений.

1. Контрольные вопросы:
1. Виды инструментов для удаления минерализованных зубных отложений.

2. Изучение  конструкционных  особенностей  серповидных  скейлеров,
универсальных и зоноспецифических кюрет. 

3. Принципы работы аппаратов для удаления зубных отложений звуковым,
ультразвуковым и воздушно-абразивным методом. 

4. Инструменты  и  средства  для  удаления  мягкого  зубного  налета  и
полировки зубов.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-23).

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

Ответы на вопросы устно (Зн.1-23)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты  проводят  работу  с

нормативными  документами,  проводят
подготовку  набора инструментов и  средств
для удаления зубного камня, мягкого зубного

Работа с нормативными документами
Подготовка  набора  инструментов  и  средств  для
удаления зубного камня,  мягкого зубного налета и



полировки зубов налета и полировки зубов,     решают задачи,
(Ум.1-3,8-14 По.1-6)

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

Практическое занятие № 11

Тема: Обязанности гигиениста - стоматологического на хирургическом приеме.

1. Контрольные вопросы:
1. Основные  виды  хирургических  вмешательств  на  амбулаторном

стоматологическом приеме. 

2. Организация  работы  и  оснащение  кабинета  (отделения)  хирургической
стоматологии. 

3. Подготовка рабочего места врача-стоматолога-хирурга и гигиениста. 

4. Изучение  основных  инструментов,  используемых  на  амбулаторном
хирургическом стоматологическом приеме. 

5. Инструменты для удаления зубов: виды и назначение. 

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-23).

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

Ответы на вопросы устно (Зн.1-23)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты  проводят  работу  с

нормативными  документами,  проводят
подготовку  набора  инструментов  для
удаления зубов,      решают задачи,  (Ум.1-
3,8-14 По.1-6)

Работа с нормативными документами
Подготовка  набора инструментов   для   удаления
зубов

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

Практическое занятие № 12

Тема: Обезболивание в амбулаторной стоматологической практике.



1. Контрольные вопросы:
1. Понятия общей и местной анестезии. 

2. Виды  местной  анестезии:  аппликационная,  инфильтрационная,
проводниковая, интралигаментарная, внутрипульпарная

3. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-23).

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

Ответы на вопросы устно (Зн.1-23)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты  проводят  работу  с

нормативными  документами,  решают
задачи, (Ум.1-3,8-14 По.1-6)

Работа с нормативными документами

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

Практическое занятие № 13

Тема: Инструментарий для проведения местной анестезии. Классификация 
местных анестетиков. Вазоконстрикторы: назначение, концентрации

1. Контрольные вопросы:
1. Понятие   местной анестезии.

2.  Инструментарий для проведения местной анестезии. 

3. Классификация местных анестетиков. 

4. Вазоконстрикторы: назначение, концентрация.

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-23).

Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Зн.1-23)



выполнения практической работы.
Практическая часть занятия
Решение задач Студенты  проводят  работу  с

нормативными  документами,  проводят
подготовку  набора  инструментов  и  средств
для  проведения  разных  видов  местной
анестезии,  решают  задачи,  (Ум.1-3,8-14
По.1-6)

Работа с нормативными документами

Подготовка   набора инструментов и средств для 
проведения разных видов местной анестезии
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 14

Тема: Осложнения  во  время  обезболивания  и  хирургического
вмешательства и способы их устранения.

1. Контрольные вопросы:
1. Неотложные состояния в амбулаторной стоматологической практике. 

2. Причины возникновения, основные клинические признаки. 

3. Медикаментозное  обеспечение  стоматологического  кабинета  для
оказания помощи при неотложных состояниях.

4. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-23).

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

Ответы на вопросы устно (Зн.1-23)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты  проводят  работу  с

нормативными  документами,  изучают
алгоритмы оказания неотложной помощи при
обмороке,  коллапсе,  аллергических  реакциях
(отек  Квинке,  бронхиальная  астма,
анафилактический  шок),  гипертоническом
кризе,  ишемии  миокарда,  решают  задачи,
(Ум.1-3,8-14 По.1-6)

Работа с нормативными документами

Изучение алгоритмов оказания неотложной помощи
при  обмороке,  коллапсе,  аллергических  реакциях
(отек  Квинке,  бронхиальная  астма,
анафилактический  шок),  гипертоническом  кризе,



ишемии миокарда.

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

Практическое занятие № 15

Тема: Организация  работы  гигиениста  стоматологического  в
ортопедическом   отделении.

1. Контрольные вопросы:
1.  Обязанности  гигиениста  стоматологического  при  работе  в
ортопедическом стоматологическом отделении. 

2.  Инструменты  и  средства,  используемые  на  ортопедическом
стоматологическом приеме. 

3. Виды слепочных масс. 

4. Виды зубных протезов. 

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-23).

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

Ответы на вопросы устно (Зн.1-23)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты  проводят  работу  с

нормативными  документами,  осваивают
методику замешивания  гипса,  альгинатной
слепочной массы, решают задачи, (Ум.1-3,8-
14 По.1-6)

Работа с нормативными документами

Освоение методик замешивания гипса, 
альгинатной слепочной массы. 
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 16

Тема: Организация работы ортодонтического отделения.



1. Контрольные вопросы:
1. Организация работы ортодонтического кабинета, отделения
2. Диагностические модели. 
3. Ортодонтические аппараты, классификация. 
4. Средства ухода за полостью рта для пациентов, пользующихся   

ортодонтическими конструкциями. 

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-23).

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

Ответы на вопросы устно (Зн.1-23)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты  проводят  работу  с

нормативными  документами,  осваивают
средств   ухода  за  полостью  рта  для
пациентов,  пользующихся
ортодонтическими  конструкциями,
решают задачи, (Ум.1-3,8-14 По.1-6)

Работа с нормативными документами

Освоение средств  ухода за полостью рта для 
пациентов, пользующихся    ортодонтическими 
конструкциями.

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

Практическое занятие № 17

Тема: Оснащение   профилактического  кабинета,  инструментарий,
медикаменты, растворы и средства, применяемые на профилактическом приеме.

1. Контрольные вопросы:
1. Оснащение  профилактического кабинета
2. Виды и назначение инструментов, аппаратов и средств, используемых на

профилактическом приеме
3. Функциональные обязанности гигиениста - стоматологического в 

условиях кабинета профилактики в стоматологической клиник, школы, 
детского дошкольного учреждения. 

4. Профилактические мероприятия, выполняемые гигиенистом. 



2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-23).

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

Ответы на вопросы устно (Зн.1-23)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты  проводят  работу  с

нормативными  документами,  готовят
набор инструментов, аппаратов и средств,
используемых  на  профилактическом
приеме, решают задачи, (Ум.1-3,8-14 По.1-
6)

Работа с нормативными документами

Подготовка   набора инструментов, аппаратов и 
средств, используемых на профилактическом 
приеме
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 18

Тема: Средства  для  проведения  эндогенной  и  экзогенной  профилактики
кариеса зубов, их свойства.

1. Контрольные вопросы:
1. Средства для проведения фторидпрофилактики кариеса зубов, их 

свойства. 
2. Средства для реминерализирующей терапии 
3. Материалы для герметизации фиссур зубов, состав, свойства. 

2. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Тестовый контроль исходных знаний 
студентов

Выполнение письменного тестирования по
теме (Зн.1-23).

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

Ответы на вопросы устно (Зн.1-23)

Практическая часть занятия
Решение задач Студенты  проводят  работу  с

нормативными  документами,  готовят
набор  инструментов,  и  средств,
используемых  для  фторидпрофилактики,
ремтерапии, герметизации фиссур, решают

Работа с нормативными документами



задачи, (Ум.1-3,8-14 По.1-6)

Подготовка   набора инструментов и средств, 
используемых для фторидпрофилактики, 
ремтерапии, герметизации фиссур
Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Лабораторное занятие № 1

Тема: Свойства различных пломбировочных материалов.

 

План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Практическая часть занятия
 Студенты  проводят  подготовку  набора

инструментов и средств для приготовления
пломбировочных  материалов;  проводят
изучение  свойств  стеклоиономерных
цементов и  композиционных материалов
химического и светового отверждения при
их  приготовлении  (замешивании  и
полимеризации)  (Ум.11 По.3)

Изучение плана лабораторной работы
Подготовка набора инструментов и средств для
приготовления  различных  пломбировочных
материалов

Изучение свойств  стеклоиономерных цементов
и  композиционных материалов химического и
светового отверждения при их приготовлении.

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

Оформляют протокол лабораторной 
работы

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы
Список основной и дополнительной литературы.
Основная литература:

1. Абдурахманов  А.И.,  Ортопедическая  стоматология.  Материалы  и
технологии  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  А.И.  Абдурахманов,  О.Р.
Курбанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 352 с. -
ISBN  978-5-9704-3863-3  -  Режим  доступа:
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438633.html

Дополнительная литература:
1. Миронова  М.Л.,  Стоматологические  заболевания  [Электронный  ресурс]:

учебник / Миронова М.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 320 с. - ISBN 978-
5-9704-4772-7

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438633.html


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

3. Каливраджиян  Э.С.,  Словарь  профессиональных  стоматологических
терминов [Электронный ресурс]  /  Э.С.  Каливраджиян,  Е.А.  Брагин,  И.П.
Рыжова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 224 с. - ISBN 978-5-9704-4219-7 -
Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442197.html

Периодические издания

Институт стоматологии Журнал  является  ведущим  профильным
общероссийским  изданием  и  освещает  широкий
спектр проблем современной стоматологии.

Клиническая 
стоматология

Журнал  для  стоматолога-практика:  научные  и
клинические  публикации  по  всем  основным
проблемам  современной  стоматологии,  статьи,
посвященные  новому  перспективному  разделу  -
эстетике в стоматологии.

Пародонтология В журнале публикуются статьи практических врачей и
научных сотрудников, подготовленные по материалам
оригинальных научных исследований и клинических
наблюдений,  а  также  тематические  обзоры
литературы.  Журнал  также  публикует  краткие
сообщения  об  интересных  клинических  случаях  в
пародонтологии.

Российская 
стоматология

Цель  журнала  –  публикация  результатов
фундаментальных  и  прикладных  исследований
отечественных  и  зарубежных  специалистов,
передовых  технологий  в  области  профилактики  и
лечения стоматологических 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. 

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.

Стоматология для всех Журнал  предлагает  разнообразную  специальную  и
общую информацию для всех, работающих в области
стоматологии,  а  также  информацию  для  широкого

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442197.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434109.html


круга читателей, связанную со стоматологией.

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  [Электронный ресурс]  :  база данных /  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.
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.

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
https://link.springer.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.medcollegelib.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5Bcommon%5D=elib
http://www.elibrary.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


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. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http  ://  www  .  consilium  -  medicum  .  com  /   – Свободный доступ.
17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 
доступ.
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» Полный развернутый ответ на вопрос . 

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

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

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

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

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://cyberleninka.ru/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.medlinks.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
https://www.rosminzdrav.ru/documents


Критерии оценок практической части:
«ОТЛИЧНО» Практические навыки по алгоритму выполнены в 

полном объеме    
«ХОРОШО» Практические навыки по алгоритму выполнены не 

менее 2/3 объема  
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Практические навыки по алгоритму выполнены не 

менее 1/2 объема 
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Практические навыки по алгоритму выполнены  

менее 1/2 объема 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный

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


