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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 выявлять факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний;

S  проводить диагностику стоматологических заболеваний твердых 

и мягких тканей полости рта, зубочелюстных аномалий у 

пациентов всех возрастов и в случае необходимости направлять 

пациентов к соответствующим специалистам;

•S планировать, разрабатывать и осуществлять схемы проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения основных стоматологических заболеваний;

•S применять методы и средства повышения резистентности эмали;

S  регистрировать данные стоматологического статуса во время 

проведения эпидемиологического обследования населения;

S  осуществлять аппликационную анестезию;

1. Паспорт учебной программы

МДК 1.4 «Профилактика и коммунальная стоматология»



•S применять средства защиты пациента и персонала от 

рентгеновского излучения;

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать:

S  порядок и методы стоматологического обследования пациента;

•S этиологию и патогенез основных стоматологических 

заболеваний;

•S общие принципы диагностики, лечения и профилактики 

стоматологических заболеваний;

S  организацию стоматологической помощи населению;

•S принципы диспансеризации населения;

S  цели, задачи эпидемиологического стоматологического 

обследования населения;

•S виды рентгеновских снимков.

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен иметь практический опыт:

S  проведение стоматологических осмотров пациентов различных 

групп и выявления нуждающихся в стоматологическом лечении; 

S  диагностики основных стоматологических заболеваний твердых 

тканей зубов и тканей пародонта;

•S применения методов и средств профилактики стоматологических 

заболеваний;

S  ведения медицинской документации;

•S получения, использования и хранения средств гигиены и 

профилактики;

S  подготовки рабочего места;

•S использования стоматологического оборудования, инструментария 

и подготовки рабочего места;

•S применять принципы эргономики в профессиональной 

деятельности;



S  соблюдения санитарно-эпидемиологического и гигиенического 

режима лечебно-профилактических учреждений;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы междисциплинарного курса

На освоение междисциплинарного курса рекомендовано всего - 147 

часов

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-102 часа,в которую 

включены:

теоретическое обучение-24 часа; 

лабораторные и практические занятия-78 часов; 

самостоятельная работа студентов-45 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 1.4 «Профилактика и коммунальная стоматология»



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.

ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического 

стоматологического обследования населения.

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения 

пациента и проводит осмотр полости рта.

ПК 1.3. Выявить факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний.

ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний. 

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию 

ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и 

использованию средств гигиены и профилактики, правилам работы и 

контроля за состоянием медицинского стоматологического 

оборудования, инструментария.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

3.1. Т ематический план междисциплинарного курса
Коды

профессиональных

компетенций

Наименование 

междисциплинарного курса

Всего

часов

(максималь 

ная учебная 

нагрузка)

Объём времени, отведённый на освоение междисциплинарного 

курса(курсов)

Обязательная учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельная

работа

обучающегося

Всего,

часов
Теоретическое

обучение,

часов

Лабораторные

и

практические

занятия,

часов

Всего,

часов

1 2 3 4 5 6 7

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6

М ДК 1.4 Профилактика 

и коммунальная 

стоматология

147 102 24 78 45



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 1.4 Профилактика и 

коммунальная стоматология.

семестр №4

Лекции

1. Обоснование необходимости профилактики стоматологических 
заболеваний. Определение, цель, задачи и методы профилактики. 
Стоматологические заболевания, современные тенденции в их развитии

2 3

2. Общие методы профилактики кариеса зубов. Антенатальная профилактика 
кариеса.

2 3

3. Методы фторидпрофилактики кариеса зубов. 2 3

4. Пути повышения эффективности профилактики одонтогенных 
воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области.

2 3

5 Пути повышения эффективности профилактики онкологических 
заболеваний челюстно-лицевой области.

2 3

6. Санация полости рта как метод профилактики стоматологических 
заболеваний.

2 3

7. ВИЧ-инфекции и их профилактика. И1Ш ротовой полости. 2 3

8. Диспансеризация населения. Принципы диспансеризации населения у 
стоматолога. Группы населения, подверженные повышенному риску 
возникновения стоматологических заболеваний.

4 3

9. Эпидемиологическое стоматологическое обследование населения. Цель, 
задачи, этапы, методики, регистрация и анализ результатов 
эпидемиологического стоматологического обследования населения. 
Калибровка специалистов, участвующих в обследовании.

2 3

10. Показатели стоматологической заболеваемости. Уровни 2 3



распространённости и интенсивности кариеса и заболеваний пародонта по 
критериям ВОЗ.
11. Оценка оказания стоматологической помощи населению Мониторинг 
стоматологической заболеваемости населения.

2 3

12. Особенности проведения профилактических мероприятий среди 2 3

различных контингентов населения.

Итого 24

Практические занятия

1. Общие и местные кариесогенные факторы риска возникновения кариеса 
зубов, механизм их действия. Значение зубного налета в возникновении 
кариеса. Кариесогенные микроорганизмы. Роль нарушения питания в 
возникновении кариеса. Роль недостатка фторидов в питьевой воде и 
окружающей среде в формировании кариесвосприимчивой структуры эмали. 
Понятие о кариесогенной ситуации. Оценка и способы ее устранения. Кривая 
Стефана. Выявление факторов риска возникновения кариеса зубов.

6

2. Освоение методов профилактики возникновения зубочелюстных аномалий 
и деформаций.

6

3. Выявление факторов риска возникновения заболеваний слизистой оболочки 
полости рта. Выявление изменений слизистой оболочки при системных и 
сопутствующих заболеваниях организма.

6

4. Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, венерических 
заболеваний, вирусного гепатита на стоматологическом приеме. 6

6

5 Изучение форм и методов проведения санации полости рта. 6

6. Принципы диспансеризации населения у стоматолога. Группы населения, 
подверженные повышенному риску возникновения стоматологических 
заболеваний. Плановая лечебно-профилактическая санация -  основная часть 
диспансерного обслуживания населения у стоматолога. Оценка 
эффективности диспансеризации.

6

7. Проведение стоматологических осмотров пациентов, выявление 
нуждающихся в профилактике стоматологических заболеваний

6



8. Проведение стоматологических осмотров пациентов, выявление 
нуждающихся в стоматологическом лечении.

6

9. Цель, задачи, этапы, методики, регистрация и анализ результатов 
эпидемиологического стоматологического обследования населения. 
Калибровка специалистов, участвующих в обследовании.

6

10. Планирование, разработка схем проведения мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения стоматологических заболеваний среди 
беременных женщин.

6

11. Планирование, разработка схем проведения мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения стоматологических заболеваний среди 
детей разного возраста.

6

12. Планирование, разработка схем проведения мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения стоматологических заболеваний у лиц, 
работающих на вредных производствах

6

13. Планирование, разработка схем проведения мероприятий, направленных 
на предупреждение возникновения стоматологических заболеваний у 
пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями

6

Итого 78



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 Грейси) ;
- 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.

2. Болезни зубов и полости рта : учеб. для мед. училищ и колледжей / И. 
М. Макеева, С. Т. Сохов, М. Я. Алимова и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2015. - 242, [14] с.

3. Болезни зубов и полости рта : учебник / И. М. Макеева, С. Т. Сохов, М. 
Я. Алимова, В. Ю. Дорошина, А. И. Ерохин, И. А. Сохова. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 248 с. URL: http://www.studentlibrary.ru/

4. Бритова, А. А. Стоматологические заболевания: кариес : учеб. пособие 
для среднего профессионального образования / А. А. Бритова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 252 с. URL: 
https://www .urait.ru/

5. Бритова, А. А. Стоматология. Эндодонтия : учеб. пособие для СПО / А. 
А. Бритова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019.
- 198 с. URL: https://www .urait .ru/

6. Зеленский, В. А. Стоматологические заболевания: челюстно-лицевые 
аномалии и деформации у детей : учеб. пособие для среднего 
профессионального образования / В. А. Зеленский. - М. : Издательство 
Юрайт, 2019. - 184 с. URL: https:// www .urait .ru

7. Миронова, М.Л. Стоматологические заболевания : учебник 
[Электронный ресурс] / Миронова М.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 
320 с. URL: http: // www .studentlibrary .ru/

8. Муравянникова, Ж. Г. Основы стоматологической физиотерапии. 
ПМ.01. Диагностика и профилактика стоматологических 
заболеваний : учеб. пособие для спо [Электронный ресурс] / Ж. Г. 
Муравянникова. - 2-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2021. - 240 с. URL: 
http://e.lanbook.com/

Дополнительные источники:

1. Муравянникова, Ж.Г. Основы стоматологической физиотерапии. 
ПМ.01. Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ж.Г. Муравянникова. - СПб. : 
Лань, 2017. - 240 с. URL: http://e.lanbook.com/

2. Павлова, Т. В. Стоматологические заболевания: патология головы и 
шеи : учеб. пособие для сред. проф. образования [Электронный курс] / 
Т. В. Павлова, Т. Н. Божук. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2020.
- 343 с. URL: https://urait.ru/

http://www.studentlibrary.ru/
https://www.urait.ru/
https://www.urait.ru/
https://www.urait.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
https://urait.ru/


Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Консультант студента» http://w ww.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

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
М ЕЖ ДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

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


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, учебной
и
производственной
практиках.

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
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной

Умение пользоваться 
информационными 
технологиями в своей 
профессиональной 
деятельности.



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.
Г отовность получать 
новые знания

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

Толерантное 
отношение к 
социальным, 
культурным и 
религиозным 
различиям людей.

ОК 11 Быть готовым Уметь использовать



брать на себя полученные знания,
нравственные нести ответственность
обязательства по за свои поступки и
отношению к результаты
природе, обществу, деятельности. Знать и
человеку соблюдать

общепринятые нормы 
поведения. Знать 
природоохранные 
мероприятия.

ОК 12 Оказать первую Уметь владеть
помощь экспресс- диагностикой
(доврачебную) состояний, требующих
медицинскую помощь оказания неотложной
при неотложных доврачебной помощи,
состояниях. современными 

технологиями оказания 
89 первой медицинской 
помощи. Знать права 
пациента при оказании 
ему неотложной 
помощи. Знать 
основные принципы 
оказания первой 
медицинской помощи.

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

ПК 1.1. -регистрирование Экспертная
Регистрировать данных оценка на
данные стоматологического практическом
эпидемиологического статуса занятии.
стоматологического пациентов во время Проблемно-
обследования эпидемиологического ситуационные
населения обследования задачи.

Тестирование.



ПК 1.2. Осуществлять 
сбор
данных о состоянии 
здоровья населения 
пациента и 
проводить осмотр 
полости 
рта

-проведение 
стоматологических 
осмотров пациентов 
различного возраста 
-определение 
состояния твердых 
тканей зубов и 
тканей пародонта 
- выявление и 
диагностирование 
начальных проявлений 
кариозного процесса, 
кариеса зубов, 
некариозных 
поражений твердых 
тканей зубов, 
воспалительных 
заболеваний 
пародонта; 
воспалительных 
заболеваний 
челюстно-лицевой 
области, аномалий 
слизистой оболочки 
полости рта; 
зубочелюстных 
аномалии и 
деформации.

Зачёт по
производственной
практике.
Промежуточная
аттестация.

ПК 1.3. Выявлять 
факторы риска 
возникновения 
стоматологических 
заболеваний

-  изложение
факторов
возникновения
стоматологических
заболеваний
демонстрация
навыков выявлению
местных факторов
риска возникновения
основных
стоматологических
заболеваний

ПК 1.4. Проводить 
профилактику

-изложение
последовательности



стоматологических
заболеваний

проведения методов
профилактики
стоматологических
заболеваний
-демонстрация
навыков выполнения
профилактических процедур

ПК 1.5. Вести 
медицинскую 
документацию

- демонстрация 
навыков по ведению 
медицинской 
документации

ПК 1.6. Соблюдать -демонстрация
установленные навыков
требования к соблюдения
хранению установленных
и использованию требований
средств гигиены и к хранению
профилактики, использованию
правилам работы и средств
контролю гиены
за состоянием и профилактики,
медицинского правилам работы и
стоматологического контролю за остоянием
оборудования, медицинского
инструментария. стоматологического

оборудования,
инструментария

ПК 1.7. Оказывать -демонстрация
первую медицинскую навыков первой
помощь при медицинской помощи
неотложных при неотложных
состояниях состояниях



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 и содержание контрольных работ:

1. Порядок обследования пациента: внешний и внутренний осмотр, 
пальпация, перкуссия.

2. Индексы интенсивности кариеса зубов и поверхностей для 
временных и постоянных зубов (КПУ, кпу, кп).

3. Общие и местные кариесогенные факторы риска возникновения 
кариеса зубов, механизм их действия.

4. Принципы лечения очаговой деминерализации.
5. Экзогенные методы и средства фторидпрофилактики кариеса 

зубов.
6. Некариозные поражения твердых тканей зубов, возникающие до 

прорезывания зубов.
7. Кариесрезистентность эмали. Структура и свойства эмали.
8. Некариозные поражения твердых тканей зубов, возникающие 

после прорезывания зубов.

9. Освоение метода покрытия зубов фторлаком, фторгелем.
10. Освоение применения растворов фторида натрия различной 

концентрации индивидуально и в группе детей.

6.2. Примерный перечень вопросов для собеседования:

1. Эпидемиологическое стоматологическое обследование населения.
2. Распространенность и интенсивность основных 

стоматологических заболеваний.
3. Обследование пациента в стоматологической клинике.
4. Общие и местные кариесогенные факторы риска возникновения 

кариеса зубов, механизм их действия.



5. Клинические проявления кариозного процесса в полости рта.
6. Классификация, этиология некариозных поражений твердых 

тканей зубов.
7. Оснащение стоматологического кабинета.
8. Дезинфекция. Требования к стерилизации, профилактика 

ятрогенных и инфекционных заболеваний (СПИД, гепатит).
9. Клиническая анатомия зубов в возрастном аспекте (временных, 

постоянных).
10. Дополнительные методы обследования стоматологического 

больного (ЭОД, рентгенография и т.д.).
11. Методы фторидпрофилактики кариеса зубов.

1.3 Экзаменационные тестовые задания.

1. Назовите фактор, наименее значимо оказывающий влияние на

стоматологическое здоровье:

A) вредные привычки

Б) наследственные факторы

B) здравоохранение

Г) профессиональные вредности

2. Назовите фактор, наиболее значимо оказывающий влияние на 

стоматологическое здоровье:

A) организация стоматологической помощи населению 

Б) образ жизни человека

B) наследственные факторы 

Г) внешнесредовые факторы

3. На устранение и нивелирование факторов риска 

стоматологических заболеваний направлено:

А) эпидемиологическое обследование 

Б) первичная профилактика



В) вторичная профилактика 

Г) третичная профилактика

4. Совокупность мероприятий, направленных на предотвращение развития 
аномалий зубочелюстной системы -это:

A) интероцепция

Б) первичная профилактика

B) вторичная профилактика 

Г) диспансерное наблюдение

5. Вторичная профилактика по своему существу способствует:

A) предупреждению возникновения заболеваний в области головы и 

шеи

Б) предупреждению осложнений имеющейся патологии

B) восстановлению анатомо-функциональной целостности 

зубочелюстной системы

Г) повышению эффективности реабилитационных мероприятий, 

проводимых в области головы и шеи

6. В стоматологии к профилактическим методам общего характера относят:

A)проведение фторид-профилактики местно 

Б) запечатывание фиссур

B) проведение фторид-профилактики системно

Г) здоровый образ жизни



7. Методом общей профилактики заболеваний стоматологического характера 
является:

A) применение фторид-содержащих препаратов системно 

Б) запечатывание фиссур

B) сбалансированное питание

Г) реминерализирующая терапия

8. Назовите метод профилактики стоматологических заболеваний общего 
характера:

A) запечатывание фиссур зубов 

Б) стоматологические беседы

B) системное применение препаратов, содержащих фтор 

Г) систематическое использование флоссов

9. Определите специфический профилактический метод стоматологических 
заболеваний:

A) здоровый образ жизни

Б) профилактические стоматологические беседы

B) санация рта

Г) запечатывание фиссур

10. Основная составляющая минеральная единица эмали это:

A) фосфорид 

Б) йодапатит

B) гидроксиапатит

Г) хлорофиллин



11. Минеральное запечатывание фиссур зубов естественным путем 
происходит за счет:

A) эмалевого ликвора

Б) десневой жидкости

B) гликопротеинов ротовой жидкости 

Г) минеральных элементов пелликулы

12. Проницаемость эмали зубов максимальна:

A) на апроксимальных и вестибулярных поверхностях 

Б) на режущем крае и буграх

B) в пришеечной области, естественных углублениях (ямки и фиссуры)

Г) на щечной, жевательной и оральной поверхностях

13. В течение какого времени происходит наиболее активная минерализация 
эмали зубов в постэруптивном периоде?

A) 2-х лет

Б) 7-ми лет

B) 3-х месяцев 

Г) всей жизни

14. Наибольшая концентрация минеральных веществ эмали отмечается:

A) на буграх моляров и по режущему краю резцов

Б) на апроксимальных поверхностях и в пришеечной области жевательной 
групп зубов

B) в естественных углублениях (фиссуры и ямки) зубов

Г) на контактных поверхностях жевательной и фронтальной групп 

зубов



15. Понятие «реминерализация» подразумевает:

A) потерю подповерхностным слоем эмали зубов минеральных веществ

Б) восстановление кристаллической структуры эмали зубов
минеральными веществами после ее деминерализации

B) структурная дезорганизация эмали зубов 

Г) восстановление орального гомеостаза

16. Процессы минерализации и реминерализации обеспечивают 

поступление в эмаль зубов:

A) микроорганизмов 

Б) белков, углеводов

B) компонентов ротовой жидкости

Г) минеральных веществ

17. Снижение концентрации минеральных веществ в ротовой жидкости 
приводит к:

A) повышенной восприимчивости эмали зубов к  воздействию 

органических кислот

Б) формированию клиновидных дефектов

B) к ухудшению гигиены полости рта 

Г) повышенной истираемости зубов

18. По мере взросления ребенка толщина эмали зубов после прорезывания:

А) увеличивается вследствие активности энамелобластов

Б) уменьшается вследствие физиологического стирания



В) остается неизменной

Г) увеличивается как результат проведенной реминерализующей 

терапии

19. Кариозный процесс в стадии белого пятна является результатом:

A) деминерализации 

Б) минерализации

B) реминерализации 

Г) созревания эмали

20. Пелликула зуба состоит из:

A) белкового, углеводного, минерального, витаминного компонентов 

Б) белковых компонентов гликопротеидов и аминокислот

B) структурированных минеральных веществ и микроорганизмов 

Г) микроорганизмов, аминосахаров, аминокислот, карбонатов и 

фосфатов

21 . Зубная бляшка -  это:

A) структурированное образование из компонентов слюны, 

бактериальных клеток, продуктов жизнедеятельности 

микроорганизмов, остатков потребляемой пищи

Б) высокоорганизованное сообщество микроорганизмов

B) комплекс микроорганизмов, слущенного эпителия и пищевых 

остатков

Г) генетически детерминированное образование из компонентов крови и 
ротовой жидкости



22. Какое образование характеризуется мягкой консистенцией, липкостью, 
имеет серовато-белый цвет и не имеет плотной связи с поверхностью зуба?

A) кутикула

Б) над- и поддесневой зубной камень

B) мягкий зубной налет

Г) плотный зубной налет

23. Какое зубное отложение имеет следующую характеристику:

локализация -  над десневым краем, цвет -  белый или беложелтый, 
консистенция -  твердая или глиноподобная?

A) налет 

Б) бляшка

B) наддесневой зубной камень

Г) биопленка

24. Вестибулярная поверхность каких зубов характеризуется наиболее 
быстрым накоплением зубного налета?

A) резцов и премоляров верхней и нижней челюсти 

Б) фронтальной группы зубов верхней челюсти

B) жевательной группы зубов нижней челюсти 

Г) моляров верхней челюсти

25. Минерализированное зубное отложение -  это:

A) плотный пигментированный зубной налет

Б) над и поддесневой зубной камень

B) кутикула + остатки пищи 

Г) кутикула + пелликула



26. Наддесневой зубной камень образуется чаще всего на:

A) губной поверхности dentes incisivi и dentes canini верхней челюсти 

Б) вестибулярной поверхности dentes incisivi и dentes canini нижней 

челюсти

B) язычной поверхности dentes incisive нижней челюсти

Г) оральной поверхности dentes incisive нижней челюсти

27. Процесс минерализации наддесневого зубного камня происходит путем 
поступления минерального компонента из:

A) лимфы и десневой жидкости 

Б) крови и десневой жидкости

B) крови

Г) ротовой жидкости

28. Какому образованию на зубах соответствует характеристика: 

осмотр -  недоступен, локализация -  под маргинальной десной, 

консистенция -  плотная и твердая?

A) пищевые остатки

Б) поддесневой зубной камень

B) зубная бляшка

Г) налет курильщика

29. Поддесневой зубной камень определяется:

A) визуально

Б) методом зондирования

B) прокрашиванием индикатором на основе йода



Г) пальпаторно

30. В какую сторону происходит смещение рН ротовой жидкости в случае 
увеличения количества зубного налета?

A) кислую

Б) щелочную

B) нейтральную

Г) остается неизменной

31. Какое рН зубного налёта считается погранично критическим 

для начала деминерализации твердых тканей зубов?

A) 3,0-4,5 

Б) 5,5-5,7

B) 6,0-7,5 

Г) 6,5-7,5

32. Какие микроорганизмы являются ведущими кариесогенами?

A) вирусы и грибы 

Б) актиномицеты

B) стрептококки

Г) стафилококки

33. Какое свойство кариесогенных микроорганизмов играет ключевую роль в 
развитии кариеса?

А) продуцирование кислот

Б) мутация



В) индуцирование дисбиоза 

Г) продуцирование экзотоксинов

34. Как называется показатель, который определяется отношением лиц со 
стоматологической патологией к общему числу всех обследованных, 
выраженный в процентах?

A) интенсивностью патологического процесса

Б) распространенностью заболевания

B) качеством стоматологической помощи 

Г) нуждаемостью в лечении

35. В каких единицах измерения выражается показатель 
«распространенность стоматологического заболевания»?

A) как абсолютное значение 

Б) как относительная величина

B) как  процент

Г) как коэффициент

36. Дайте определение понятию «интенсивность кариеса»:

A) суммарный показатель зубов с кариесом, запломбированных и 

удаленных зубов. При этом не регистрируют кариес в стадии 

пятна, пломбы по поводу некариозных поражений, удаленные 

зубы по ортодонтическим показаниям и вследствие травмы.

Б) суммарный показатель всех кариозных, запломбированных и 

удаленных зубов вне зависимости от диагноза

B) отношение суммарного показателя кариозных, запломбированных



и удаленных по поводу осложнений кариеса зубов к возрасту обследуемого 
пациента

Г) суммарный показатель зубов с кариесом и пломбами. Пломбы 

учитывают только в зубах, леченых по поводу кариеса.

37. Какие группы по возрасту имеют общепринятые значения 

показателя «уровень интенсивности кариеса» (согласно ВОЗ)?

A) 3 года и 15 лет 

Б) 6 лет и 15-17 лет

B) 12 лет и 35-44 года 

Г) 15-17 лет и 35-34года

38. Интенсивность кариеса зубов описывает индекс:

A) Russel 

Б) КПУ

B) PBI

Г) РМАв модификации Parma

39. Какой индекс определяется путем расчета показателя КПУ(з)?

A) интенсивности кариозного процесса зубов в сменном прикусе 

Б) распространенности кариеса в молочном прикусе

B) интенсивности кариеса поверхностей постоянных зубов

Г) интенсивности кариозного процесса для постоянных зубов

40. Оценка интенсивности кариозного процесса у детей 3-5 лет 

проводится путем расчета индекса:



A) кпу(з)

Б) КПУ(з) + кп(з)

B) кпу(з) + кпу(п)

Г) OHI-S

41 . В сменном прикусе интенсивность кариеса описывает индекс:

A) OHI-S

Б) кпу (з) + кпу (п)

B) КПУ (п) + кп (п)

Г) КПУ (з) + кп (з)

42. Интенсивности кариозного процесса у детей со сменным прикусом 
характеризует индекс:

A) КПУ+кп

Б) OHI-S

B) CPI

Г) кп + КПУ

43. Интенсивности кариеса поверхностей постоянных зубов определяют 
путем расчета индекса:

A) кпу(п)

Б) кпу(з+п)

B) КПУ(п)

Г) КПУ(з) +КПУ(п)



44. У пациента установлено, что отсутствует первый верхний 

моляр, удаленный по поводу пульпита. Сколько поверхностей

у данного зуба учитывается в процессе расчета индекса КПУ (п)?

A) 5 

Б) 1

B) 3

Г) ни одной

45. Каким образом выявляется зубной налет?

A) пальпаторно 

Б) перкуторно

B) с помощью индикатора

Г) микробиологическим исследованием


