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1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа междисциплинарного курса является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 

Стоматология профилактическая.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы

Междисциплинарный курс является частью профессионального

модуля.

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса-требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь:

S  проводить индивидуальные и групповые беседы о методах 

сохранения здоровья полости рта среди пациентов лечебно

профилактических учреждений, работников организованных 

коллективов;

S  составлять планы проведения «уроков здоровья», тексты бесед, 

памяток, лекций по профилактике стоматологических 

заболеваний с учетом специфики обучаемого контингента;

S  анализировать результаты анкетирования;

•S планировать мероприятия по сохранению и укрепления здоровья 

населения;

•S консультировать по вопросам правового взаимодействия граждан 

с системой здравоохранения в области стоматологии; 

использовать и составлять нормативные и правовые аспекты, 

относящиеся к профессиональной деятельности в пределах своей
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компетенции;

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать:

S  цели, задачи и формы стоматологического просвещения;

S  роль стоматологического просвещения в профилактике 

стоматологических заболеваний;

S  особенности проведения стоматологического просвещения среди 

различных возрастных групп населения;

•S критерии оценки эффективности стоматологического 

просвещения;

•S систему организации оказания профилактической 

стоматологической медицинской помощи населению;

•S основы современного менеджмента в здравоохранении;

S  законодательные акты по охране здоровья населения и 

медицинскому страхованию;

•S основы экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения;

•S принципы организации и оплаты труда медицинского персонала 

в лечебно-профилактических учреждениях, организованных 

коллективов;

•S основные понятия предмета медицинского права, его задачи, 

источники;

•S основные законодательные документы в области 

здравоохранения;

S  правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности;

•S виды правонарушений, юридическую ответственность 

медицинских работников лечебно-профилактических 

учреждений.



В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен иметь практический опыт:

S  проведение стоматологического просвещения детей дошкольного 

и школьного возраста и их родителей;

S  проведение анкетирования и опроса населения.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы междисциплинарного курса

На освоение междисциплинарного курса рекомендовано всего - 165 

часов

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-90 часов,в которую 

включены:

теоретическое обучение-20 часов; 

лабораторные и практические занятия-70 часов; 

самостоятельная работа студентов-75 часов;



Результатом освоения междисциплинарного курса является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

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 смены технологий в 

профессиональной деятельности.

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО

КУРСА МДК 03.01 «Стоматологическое просвещение»



ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.

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.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

3.1. Т ематический план междисциплинарного курса
Коды

профессиональных

компетенций

Наименование разделов 

профессионального модуля

Всего

часов

(максималь 

ная учебная 

нагрузка)

Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного 

курса(курсов)

Практика

Обязательная учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная

работа

обучающегося

Производственная (по 

профилю 

специальности),

часов

Всего,

часов

Теоретическое

обучение,

часов

Лабораторные

и

практические

занятия,

часов

Всего,

часов

1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4

МДК 03.01

Стоматологическое

просвещение

165 90 20 70 75



3.2 Содержание обучения по междисциплинарному курсу
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ),междисциплинарных 

курсов(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовые работы(проекты)

Объём

часов

Уровень

освоения

1 2 3 4

МДК 03.01 Стоматологическое 

просвещение семестр №3

Лекции

1.Особенности стоматологического просвещения беременных и родителей 
детей раннего возраста.

2 2

2. Организация и проведение гигиенического воспитания в детских 
дошкольных учреждениях.

2 2

3. Организация и проведение гигиенического воспитания в школах с детьми 
младшего, среднего и старшего школьного возраста.

2 2

4-6. Санитарное просвещение среди взрослого населения. 6 2

7-10. Особенности проведения санитарного просвещения среди работников 
ДДУ, школ и медицинского (нестоматологического) персонала.

8 2

Итого 20

Практические занятия:

1-2. Определение, цели и задачи стоматологического просвещения. Методы 

стоматологического просвещения: беседы, лекции, семинары, «уроки 

здоровья», игры, викторины и др. Формы стоматологического просвещения: 

индивидуальная, групповая, массовая. Средства стоматологического 

просвещения: памятки, плакаты, журналы, радио, телевидение, видеофильмы, 

выставки, стенды и другие.

4



3-4. Антенатальная профилактика стоматологических заболеваний -  основа 

стоматологического здоровья ребенка. Содержание стоматологического 

просвещения среди беременных. Форма и содержание санитарного 

просвещения среди родителей детей раннего возраста.

4

5-7. Гигиена полости рта и ее роль в профилактике стоматологических 

заболеваний у детей дошкольного возраста. Содержание и методика 

проведения санитарного просвещения среди детей дошкольного возраста. 

Форма и содержание санитарного просвещения среди родителей детей 

дошкольного возраста.

6

8-10. Гигиена полости рта и ее роль в профилактике стоматологических 

заболеваний у детей школьного возраста. Содержание и методика проведения 

санитарного просвещения среди детей младшего школьного возраста. 

Содержание и методика проведения санитарного просвещения среди детей 

среднего школьного возраста.

6

11-13. Содержание и методика проведения санитарного просвещения среди 

детей старшего школьного возраста. Форма и содержание санитарного 

просвещения среди родителей детей школьного возраста.

6

14-16. Формы, методы и средства проведения санитарного просвещения среди 
взрослого населения. Содержание и особенности санитарного 
просвещения среди лиц молодого, среднего и пожилого возраста.

6

17-19. Содержание и особенности санитарного просвещения работников 
вредных производств.

6

20-22. Роль воспитателей ДДУ и учителей в системе профилактики 
стоматологических заболеваний у детей. Содержание и особенности

6



проведения санитарного просвещения среди работников детских дошкольных 
организаций.
23-25. Содержание и особенности проведения санитарного просвещения среди 
медицинских сестер и врачей-педиатров детских поликлиник, ДДУ, школ.

6

26-28. Материалы по стоматологическому просвещению и принципы их 
разработки. Правила составления текста бесед, лекций, памяток по 
стоматологическому просвещению для различных групп населения..

6

29-31. Разработка сценария и подготовка проведения занятия по обучению 
гигиене полости рта для детей ДДУ. Разработка и подготовка сценариев 
«уроков здоровья» для детей младшего, среднего и старшего возраста.

6

32-35. Наглядные пособия и их роль в проведении стоматологического 
просвещения. Правила оформления стендов, выставок, «уголков гигиены», 
выпуск санбюллетеней по вопросам предупреждения стоматологических 
заболеваний.

6

Итого 70



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
4.1. Требования к  минимальному материально-техническому 

обеспечению.
Мебель и стационарное оборудование
- доска учебная;
- стол для преподавателя;
- столы учебные;
- стулья для студентов;
- шкафы для хранения муляжей (инвентаря);
- экран;
- слайдпроектор

Учебно-программная документация
1. Примерная программа дисциплины, утвержденная 
Министерством образования и науки РФ, Департаментом 
государственной политики и нормативно-правового регулирования 
в сфере образования Министерства образования и науки РФ.
2. Рабочая программа дисциплины.
3. Календарно-тематический план.

Медицинская документация
- амбулаторная карта стоматологического пациента
- журнал назначений пациентов
- журнал регистрации пациентов
- журнал для регистрации автоклавирования и стерилизации 
инструментов
- бланк (талон) повторного назначения пациента
- бланки направлений на:
- рентгенографию
- физиотерапевтическое лечение
- анализы (крови и др.)
- рецептурные бланки
- консультативное заключение
- листок ежедневного учета работы гигиениста стоматологического, 
врача
стоматолога
- договор на оказание стоматологических услуг



Учебно-наглядные пособия 
-фантомы и муляжи: 
фантом головы;
фантом многофункциональный
фантомное оборудование (наборы постоянных, временных зубов)
- модели в/ч и н/ч челюстей;
- таблицы, плакаты по темам программного материала
- методы стерилизации стоматологического инструментария;
- режимы стерилизации;
- стенд «Инструменты и средства, используемые на амбулаторном 
приеме в ортопедическом и ортодонтическом отделениях»;
- стенд «Инструменты и средства необходимые для проведения 
профилактического приема»;
- стенд «Пломбировочные материалы»;
- слайды
- рентгеновские снимки

Аппаратура, приборы, технические средства обучения
- автоклав
- биксы;
- поляризационная лампа
- сухожаровой шкаф;
- тонометр;
ультразвуковой аппарат для снятия зубных отложений;
- ультразвуковой прибор для очистки инструментов;
- фонендоскоп

Инструментарий, материалы и медикаменты 
^анестетики (в ампулах, в карпулах);
- боры стальные, твердосплавные, алмазные (шаровидные, 
цилиндрические, конусовидные и др.);
- вата гигроскопическая;
- вспомогательные пародонтальные инструменты (мотыги, 
напильник и др.);
- гладилка стоматологическая;
- емкости для приготовления дезрастворов и замачивания;
- зеркало стоматологическое;
- зонд стоматологический



- зонд пародонтальный;
- игла инъекционная
- иглы хирургические разные);
- иглодержатель
- индивидуальные ложки на в/ч и н/ч № 1, 2, 3
- инструменты для полировки пломб (карборундовые камни, 
металлические и пластмассовые диски, фрезы, финиры, полиры, 
резиновые головки);
- инструменты для снятия зубных отложений (универсальные 
кюретки,
кюретки Г рейси) ;
- кисточки для нанесения фторпрепаратов
- крафт-пакеты;
- лоток стоматологический (прямоугольный, почкообразный);
- маски одноразовые;
- матрицедержатель;
- матрицы металлические
- матрицы прозрачные из пластмассы;
- материалы для постановки временных пломб:
- дентин водный;
- дентин масленный и др.
- материалы для изоляционных и лечебных прокладок:
- иономерные цементы;
- лаки;
- кальцин;
- дикал и др.;
- материалы для пломбирования кариозных полостей:
- стеклоиномерные цементы;
- композиционные (химического и светового отверждения);
- бондинговые системы и др.
- материалы для пломбирования корневых каналов:
пасты на основе окиси цинка (форфенан, эндодент, эндометазон и 
др.);
- штифты (гуттаперчивые, пластмассовые, и др.)
- материалы для герметизации фиссур зубов (химического и 
светового
отверждения и др.):
- материалы для проведения профилактических мероприятий:
- фтролак;



- фторгель;
- фторидсодержащие растворы 0,05%, 0,1%, 0,2%, 1%, 2%;
- раствор глюконата кальция 10%;
- раствор «Ремодент» 3%;
- растворы и таблетки для выявления зубного налета 
(иодсодержащие, эритрозин, фуксин и др. );
- растворы для выявления начальных проявлений кариеса зубов 
(метиленовый синий, кариесдетектор и др.);
- пасты для профессионального снятия зубных отложений;
- полировочные пасты;
- медикаменты, используемые на пародонтологическом приеме:
- пародонтальные повязки, гели;
- набор инструментов для работы с композиционными 
материалами;
- наборы медикаментов для оказания неотложной помощи в 
терапевтической практике;
- анафилактическом шоке;
- обмороке;
- острой сердечной недостаточности;
- гипертоническом кризе;
- коллапсе
- наконечники (прямые, угловые турбинные)
- ножницы;
- одноразовые каппы
- очки
- перчатки одноразовые;
- пилочки для ампул;
- пинцет стоматологический
- плато для приготовления пломбировочного материала;
- пылесос стоматологический;
- роторасширитель;
- салфетки одноразовые;
- слюноотсос;
- стакан одноразовый
- стерильные растворы (условно) во флаконах;
- фартук для пациента одноразовый;
- шовный материал в упаковках разный (шелк, кетгут, капрон, 
синтетические нити разных размеров);
- шпатель металлический



шпатель пластмассовый;
- шприц карпульный
- шприц многоразовый (20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1 мл, 
инсулиновый)
- шприц одноразовый (20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1 мл, инсулиновый);
- штопфер
- щеточки, резиновые чашечки
- щипцы для удаления зубов верхней и нижней челюсти;
- экскаватор стоматологический;
- элеватор (прямой, угловой, штыковидный)
- эндодонтический инструментарий (пульпоэкстракторы, римеры, 
корневые буравы каналонаполнители и др.) и др.
- дезинфицирующие средства:
- аламинол 5%, биглюконат хлоргексидин 0,12%, гипохлорид 
натрия,
лизетол АФ, хлорамин и др.
- антисептические средства :
- иодинол, раствор перекиси водорода 3%, 6%, спирт этиловый 
70%,
стерильные растворы во флаконах и др.

Предметы хозяйственного назначения 
Стиральный порошок;
Мыло;
Мыльница;
Щетки для рук;
Щетки для инструментов;
Стаканы одноразовые;
Перчатки резиновые медицинские;
Полотенце (вафельное)
Салфетки (для накрытия столов);
Салфетки для пациентов;
Простыни для накрытия стерильного стола;
Тара для отходов мусора 
Уборочный инвентарь;
Вентилятор;
Кварцевая лампа;
Склянки для растворов на врачебный стол;
Синтетические моющие средства



Лекарственные препараты для постановки проб на качество 
предстерилизационной очистки.

Оснащение кабинетов для проведения занятий по клиническому 
материаловедению
- стоматологическая установка;
- компрессор);
- кресло стоматологическое
- стул гигиениста стоматологического
- стол стоматологический; 
стул врача-стоматолога;
- фантом стоматологический;
- сухожаровой шкаф
- зеркало
- раковина,
- столики инструментальные
- слюноотсос;
- полиризационная лампа;
- лоток почкообразный;
- лоток квадратный
- пинцет стоматологический
- зонд стоматологический;
- зеркало стоматологическое;
- экскаватор стоматологический;
- плато для замешивания пломбировочных материалов;
- шпатель пластмассовый для замешивания пломбировочных 
материалов;
- шпатель металлический для замешивания пломбировочных 
материалов;
- гладилка стоматологическая;
- шприц карпульный
- шприц одноразовый (20 мл, 10 мл, 5 мл, 2 мл, 1 мл, инсулиновый)
- штопфер
- наконечники (прямые, угловые турбинные)
- эндодонтический инструментарий
- шкафы медицинские и др.



4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Миронова, М. Л. Стоматологические заболевания : учебник / М. Л. 
Миронова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 319, [1] с.

Дополнительные источники:

1. Миронова, М. Л. Стоматологические заболевания : учебник / М. Л. 
Миронова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 319, [1] с.

Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru

3. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной 
библиотечной системе «Руконт»

http://lib.rucont.ru/collections/89

4. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) 
http://elibrary.ru/

5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  
полнотекстовая база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

6. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://rusneb.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Показатели оценки 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения

ОК 1 Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Обоснование выбора 
своей будущей 
профессии, проявление 
к ней активного 
интереса.

Наблюдение и
оценка
выполнения
мероприятий
профессиональной
деятельности на
практических
занятиях,
производственной
практике.

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

Обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач. Демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 
задач.

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

Умение быстро 
оценить ситуацию и 
принять верное 
решение. Нести 
ответственность за 
свои действия

ОК 4 Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
возложенных на него
профессиональных
задач, а также для
своего
профессионального и 
личностного развития.

Демонстрация умения 
грамотно, быстро и 
точно находить и 
использовать 
информацию для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать 
информационно-

Умение пользоваться 
информационными



коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

технологиями в своей
профессиональной
деятельности.

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

Демонстрация умения 
работать в коллективе.

ОК 7 Брать 
ответственность за 
работу членов 
команды
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий.

Демонстрация умения 
нести ответственность 
за работу членов 
команды

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать и 
осуществлять 
повышение своей 
квалификации.

Проявление желания 
профессионально и 
личностно развиваться, 
осваивать новые знания 
и умения.

ОК 9
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Осознание 
необходимости 
ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
Готовность получать 
новые знания

ОК 10 Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и

Толерантное 
отношение к 
социальным, 
культурным и 
религиозным 
различиям людей.



религиозные
различия.
ОК 11 Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
природе, обществу, 
человеку

Уметь использовать 
полученные знания, 
нести ответственность 
за свои поступки и 
результаты 
деятельности. Знать и 
соблюдать
общепринятые нормы 
поведения. Знать 
природоохранные 
мероприятия.

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

Демонстрация умения 
организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

ОК 14 Вести 
здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической культурой 
и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей.

Соблюдать принципы 
здорового образа 
жизни. Знать способы 
физического, 
духовного, 
интеллектуального 
саморазвития, личной 
рефлексии. Выполнять 
профилактические 
проекты, участвовать в 
акциях по
формированию ЗОЖ 
населения.

ПК 3.1. Проводить 
мероприятия по 
стоматологическому 
просвещению 
населения.

Значение целей и задач
санитарного
просвещения.
Значение методов
санитарного
просвещения.
Значение форм

Собеседование. 
Устный опрос. 
Тест-контроль. 
Проблемно
ситуационные 
задачи.
Представление



санитарного памяток.
просвещения. Представление
Значение средств плана лекций.
санитарного Представление
просвещения. плана беседы.
Демонстрация умения Представление
проводить сценариев.
«уроки здоровья». Демонстрация
Демонстрация умения изготовления
проводить обучение наглядных
пациентов гигиене пособий.
полости рта Оформление
среди различных групп выставок, стендов.
населения. Письменный

ПК 3.2. Значение основных опрос.
Консультировать законодательных
работников школьно документов в области
дошкольных, здравоохранения.
образовательных Значение правовых и
организаций и семью нравственно-этических
по вопросам форм
профилактики профессиональной
основных деятельности.
стоматологических Значение возрастных
заболеваний особенностей 

детей в различные 
периоды.
Демонстрация умения 
проводить обучение 
пациентов гигиене 
полости рта в 
условиях детского 
дошкольного 
учреждения и школы. 
Демонстрация умения 
проводить обучение 
гигиене полости рта 
пациентов с 
различными 
стоматологическими 
заболеваниями.

ПК 3.3. Оценивать Значение принципов
эффективность составления анкет.
мероприятий по Умение организовать
стоматологическому анкетирование.



просвещению. Умение оценивать
результаты
анкетирования.
Умение использовать
результаты
анкетирования.

ПК 3.4. Формировать 
мотивацию к 
здоровому образу 
жизни.

Значение критерий 
здоровья.
Значение основ
медицинской
демографии.
Значение основ
современного
менеджмента в
здравоохранении.



6. КОМ ПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫ Х СРЕДСТВ (КОС) 
ПО М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОМ У КУРСУ

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 
осуществляется преподавателем в процессе проведения лекционных, 
практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Оценка качества освоения общепрофессиональной дисциплины 
включает текущий контроль успеваемости, который проводится в 
форме опроса.

В комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущего 
контроля включаются:

6.1. Примерная тематика рефератов:

1. Стоматологическое здоровье и профилактика заболеваний.
2. Питание и стоматологическое здоровье.
3. Профилактические программы для взрослого населения.
4. Уровень и значимость профилактики стоматологических 

заболеваний в пожилом возрасте.
5. Профилактика-основной путь достижения здоровья.
6. Мотивация к формированию потребности в здоровье.
7. Гигиеническое воспитание детей дошкольного возраста.
8. Гигиеническое воспитание детей школьного возраста.
9. Методика проведения санитарного просвещения родителей.
10. Особенности медицинского воспитания взрослого населения.

6.2. Примерный перечень вопросов для собеседования:

1. Определение, цели и задачи стоматологического просвещения.
2. Методы стоматологического просвещения: беседы, лекции, 

семинары, «уроки здоровья», игры, викторины и др.
3. Формы стоматологического просвещения: индивидуальная, 

групповая, массовая.
4. Средства стоматологического просвещения: памятки, плакаты, 

журналы, радио, телевидение, видеофильмы, выставки, стенды 
и другие.

5. Антенатальная профилактика стоматологических заболеваний
-  основа стоматологического здоровья ребенка.

6. Содержание стоматологического просвещения среди 
беременных.



7. Форма и содержание санитарного просвещения среди 
родителей детей раннего возраста.

8. Гигиена полости рта и ее роль в профилактике 
стоматологических заболеваний у детей дошкольного 
возраста.

9. Содержание и методика проведения санитарного просвещения 
среди детей дошкольного возраста.

10. Форма и содержание санитарного просвещения среди 
родителей детей дошкольного возраста.

11. Гигиена полости рта и ее роль в профилактике 
стоматологических заболеваний у детей школьного возраста.

12. Содержание и методика проведения санитарного просвещения 
среди детей младшего школьного возраста.

13. Содержание и методика проведения санитарного 
просвещения среди детей среднего школьного возраста.

14. Содержание и методика проведения санитарного просвещения 
среди детей старшего школьного возраста.

15. Форма и содержание санитарного просвещения среди 
родителей детей школьного возраста.

16. Формы, методы и средства проведения санитарного 
просвещения среди взрослого населения.

17. Содержание и особенности санитарного просвещения среди 
лиц молодого, среднего и пожилого возраста.

18. Содержание и особенности санитарного просвещения 
работников вредных производств.

19. Роль воспитателей ДДУ и учителей в системе профилактики 
стоматологических заболеваний у детей.

20. Содержание и особенности проведения санитарного 
просвещения среди работников детских дошкольных 
организаций.

21. Содержание и особенности проведения санитарного 
просвещения среди медицинских сестер и врачей-педиатров 
детских поликлиник, ДДУ, школ.

22. Материалы по стоматологическому просвещению и принципы 
их разработки.

23.Правила составления текста бесед, лекций, памяток по 
стоматологическому просвещению для различных групп 
населения..

24. Разработка сценария и подготовка проведения занятия по 
обучению гигиене полости рта для детей ДДУ.

25.Разработка и подготовка сценариев «уроков здоровья» для 
детей младшего, среднего и старшего возраста.

26. Наглядные пособия и их роль в проведении 
стоматологического просвещения.



27.Правила оформления стендов, выставок, «уголков гигиены», 
выпуск санбюллетеней по вопросам предупреждения 
стоматологических заболеваний.

28. Законодательные акты по охране здоровья населения.
29.Основные принципы и задачи по охране здоровья граждан.
30. Организация медицинского страхования граждан.
31. Основные законодательные документы в области 

здравоохранения.
32. Основы современного менеджмента в здравоохранении.
33. Основные понятия предмета медицинского права, его задачи, 

источники.
34. Права и обязанности лечебных учреждений и граждан при 

оказании медицинской помощи.
35. Нравственно-этические формы в сфере профессиональной 

деятельности.
36.Виды правонарушений в медицинской деятельности.
37. Правовые и нравственно-этические формы в сфере 

профессиональной деятельности.
38. Юридическая ответственность медицинских работников 

ЛПУ.
39.Анатомо-физиологические особенности зубочелюстной 

системы ребёнка.
40. Профилактика зубочелюстных аномалий у детей.
41. Профилактика основных стоматологических заболеваний 

твёрдых тканей зубов.
42. Профилактика основных стоматологических заболеваний 

слизистой оболочки полости рта.
43. Профилактика основных стоматологических заболеваний 

тканей пародонта у детей.
44. Профилактика травматических повреждений челюстно

лицевой области у детей.
45. Профилактика одонтогенных воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области у детей.
46. Протезирование в детском возрасте.

1.3 Тестовые задания.

1. Предоставление населению любых познавательных возможностей для 
самооценки и выработки правил поведения и привычек, максимально 
исключающих факторы риска возникновения стоматологических заболевший 
и поддерживающих приемлемый уровень стоматологического здоровья-это:

• 1. стоматологическое просвещение



• 2. анкетирование населения
• 3. первичная профилактика стоматологических заболеваний
• 4. ситуационный анализ
• 5. профессиональная гигиена

2. Активным методом стоматологического просвещения является:

• 1. издание научно-популярной литературы
• 2. проведение выставок средств гигиены полости рта
• 3. занятия по обучению гигиене полости рта в группе детского сада
• 4. телевизионная реклама
• 5. издание рекламных буклетов средств гигиены полости рта

3. Методы стоматологического просвещения, предполагающие 
заинтересованное участие населения и наличие обратной связи, являются:

• 1. активными
• 2. пассивными
• 3. индивидуальными
• 4. групповыми
• 5. массовыми

4. Анкетирование дает возможность оценить:

• 1. уровень знаний населения о профилактике стоматологических 
заболеваний

• 2. гигиеническое состояние полости рта пациентов
• 3. качество оказания стоматологической помощи населению
• 4. уровень стоматологического здоровья населения
• 5. качество работы фирм-производителей средств гигиены полости рта

5. К пассивным формам стоматологического просвещения относится:

• 1. проведение «урока здоровья» в школе
• 2. беседа с пациентом на стоматологическом приеме '
• 3. занятия по обучению гигиене полости рта в группе детского сада
• 4. лекции по профилактике стоматологических заболеваний с 

последующей дискуссией
• 5. телевизионная реклама

6. Объективную оценку эффективности стоматологического просвещения 
проводят по:

• 1. определению гигиенического состояния полости рта пациентов
• 2. результатам анкетирования населения
• 3. количеству стоматологических учреждений



• 4. количеству поставленных пломб
• 5. количеству и качеству рекламы средств гигиены полости рта в СМИ

7. Субъективную оценку эффективности стоматологического просвещения 
проводят по:

• 1. определению гигиенического состояния полости рта пациентов
• 2. результатам анкетирования населения
• 3. количеству стоматологических учреждений
• 4. количеству поставленных пломб
• 5. количеству и качеству рекламы средств гигиены полости рта в СМИ

8. Форма проведения стоматологического просвещения зависит от:

• 1. возраста
• 2. гигиенического состояния полости рта пациента
• 3. стоматологического статуса пациента
• 4. стоматологической заболеваемости населения региона
• 5. уровня стоматологической помощи населению

9. Для эффективной профилактики стоматологических заболеваний у детей 
необходимо проводить первый профилактический осмотр в возрасте:

• 1. 2 месяцев
• 2. 6 месяцев
• 3. 1 года
• 4. 3 лет
• 5. 5 лет

10. На профилактический осмотр дети и взрослые должны приходить не 
реже:

• 1. 1 раза в месяц
• 2. 2 раз в год
• 3. 1 раза в год
• 4. 1 раза в 2 года
• 5. только при наличии стоматологических заболеваний

11. Г игиеническое воспитание детей дошкольного возраста должно 
проводиться в форме:

• 1. игры
• 2. урока
• 3. беседы
• 4. лекции
• 5. рекламы



12. Проведение беседы с пациентом по вопросам гигиены полости рта на 
стоматологическом приеме - это форма проведения стоматологического 
просвещения:

• 1. индивидуальная
• 2. групповая
• 3. массовая
• 4. популяционная
• 5. комплексная

13. «Урок здоровья» в организованном детском коллективе - это форма 
проведения стоматологического просвещения:

• 1. индивидуальная
• 2 . групповая
• 3. массовая
• 4. популяционная
• 5. комплексная

14. Телевизионная реклама средств гигиены полости рта - это форма 
проведения стоматологического просвещения:

• 1. индивидуальная
• 2. групповая
• 3. массовая
• 4. региональная
• 5. комплексная

15. Целью стоматологического просвещения является:

• 1. изучение стоматологической заболеваемости населения
• 2. выявление факторов риска возникновения стоматологических 

заболеваний
• 3. выявление среди населения групп риска возникновения 

стоматологических заболеваний
• 4. определение уровня гигиены полости рта среди различных 

контингентов населения
• 5. мотивация населения к поддержанию стоматологического здоровья

16. Практическим этапом стоматологического просвещения является:

• 1. знание
• 2. понимание
• 3. убеждение
• 4. навык
• 5. все перечисленное



17. Для получения информации об уровне знаний населения по вопросам 
возникновения и предупреждения стоматологических заболеваний 
проводится:

• 1. осмотр полости рта
• 2. обучение правилам гигиены полости рта
• 3. анкетирование
• 4. рекламные акции средств гигиены
• 5. лекции по вопросам профилактики стоматологических заболеваний

18. Визуально-ориентированным детям для наиболее эффективного обучения 
правилам гигиены полости рта необходимо:

• 1. наличие красочно оформленных наглядных пособий у
• 2. подробное объяснение материала
• 3. тщательная отработка навыков на моделях и в полости рта
• 4. составление ребусов и логических задач
• 5. присутствие родителей

19. Аудиально-ориентированным детям для наиболее эффективного 
обучения правилам гигиены полости рта необходимо:

• 1. наличие красочно оформленных наглядных пособий
• 2. подробное объяснение материала
• 3. тщательная отработка навыков на моделях и в полости рта
• 4. составление ребусов и логических задач
• 5. присутствие родителей

20. Кинестетически-ориентированным детям для наиболее эффективного 
обучения правилам гигиены полости рта необходимо:

• 1. наличие красочно оформленных наглядных пособий
• 2. подробное объяснение материала
• 3. тщательная отработка навыков на моделях и в полости рта
• 4. составление ребусов и логических задач
• 5. присутствие родителей




