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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: приобретение специалистами новых 

теоретических знаний по актуальным вопросам медицины и совершенствование 
профессиональных умений и навыков в соответствии с предъявляемыми к нему 
профессионально-должностными требованиями. 

Задачи дисциплины:  
Знать: 
1.Основные методы работы с полученной информацией для решения 

поставленных задач; 
2. Основы экономических и правовых знаний в профессиональной; 
3. Порядок проведения медицинских осмотров, диспансеризации; 
4.Порядок осуществления диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией. 
Уметь: 
1.Пользоваться учебной, научной, научно – популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной деятельности; 
2. Анализировать экономические и правовые знания в профессиональной 

деятельности; 
3. Использовать знания порядка осуществления медицинских осмотров, 

диспансеризации при выполнении профилактической деятельности. 
Владеть: 
1.Навыками анализа и логического мышления, изложения собственной точки 

зрения; 
2.Навыками применения знаний в области права; 
3.Навыками проведения медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществления диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической 
патологией. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП и изучается в 8 и 9 
семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые следующими дисциплинами: 

- «Анатомия человека анатомия головы и шеи»   
- «Биология»   
- «Гистология, эмбриология, цитология, гистология полости рта»   
- «Биологическая химия, биохимия полости рта»   
- «Нормальная физиология – физиология челюстно-лицевой области»   
-  «Микробиология, вирусология, микробиология полости рта»   
- «Пропедевтика стоматологических заболеваний»   
Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 
- «Особенности протезирования дефектов зубных рядов на имплантатах»; 
- «Современные технологии в ортопедической стоматологии». 

 
3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  
и содержание 
компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками  



ОК-5 –  
готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
самообразованию
, использованию 
творческого 
потенциала 

 1.Уметь  
осуществлять поиск 
и анализ   учебной, 
научной, научно-
популярной 
литературы для  
профессиональной 
деятельности 

2.Уметь фиксировать 
необходимую 
информацию 

3.Уметь принимать  
решение в 
нестандартных 
ситуациях 

1.Быть способным 
планировать 
выполнение 
индивидуального 
задания 

2. Владеть навыками     
самоанализа  и 
самоконтроля 

 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-2- 
готовность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
профессионально
й деятельности. 
 

1. Средства построения 
профессионального 
медицинского диалога;     
2. Способы получения 
информации в 
профессиональном  
медицинском диалоге 
«врач- пациент»; 
 3.Основные 
коммуникативные 
приемы инициатора 
общения  - врача; 
4.Основные 
коммуникативные 
тактики врача и типы 
речевого поведения 
пациента.       
 

1.Строить  
профессиональный 
медицинский 
диалог«врач- 
пациент»; 
2.Применять 
методики игровых 
упражнений; 
3.Понимать и 
идентифицирвать 
коммуникативно-
речевые блоки, 
специфичные для 
профессиональной 
речи; 
4.Репродуцировать 
учебные письменные 
и аудиотексты c 
использованием 
научной лексики, 
лексико-
грамматических 
конструкций и 
логико-
семантических 
структур для 
решения 
когнитивно-
коммуникативных 
задач в 
профессиональной 
сфере общения; 
 

1.Способов 
получения и 
передачи 
информации в 
профессиональном 
медицинском 
общении; 
2.Средств 
построения 
профессионального 
медицинского  
диалога с целью 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах. 
 



ПК – 17 
готовность к 
анализу и 
публичному 
представлению 
медицинской 
информации на 
основе 
доказательной 
медицины  

1. Знать основы работы 
с медицинскими 
поисковыми 
системами. 
2. Знать основы работы 
с источниками научно-
практической 
медицинской 
информации. 

1. Уметь 
анализировать 
полученную 
медицинскую 
информацию. 
2. Уметь 
систематизировать и 
презентовать  
медицинскую 
информацию на 
основе доказательной 
медицины 

1. Владеть навыками 
публичного 
выступления в 
профессиональной 
среде. 
 

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование тем дисциплины Контактная 
аудиторная работа 

обучающихся с 
преподавателем в 

академических  часах, 
в том числе 

Самостоятель-ная 
работа, в том числе 

консультации и 
контроль 

самостоятельной 
работы (академических 

часах) 
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8 Раздел 1.  
Профилактика в стоматологии. 

12    42   18 

8 Промежуточная аттестация:  
зачет 

        

 Итого в 8  семестре: 12    42   18 
9 Раздел 2.  

Коммунальная стоматология. 
12    30   15 

9 Реферат        15 
9 Промежуточная аттестация: 

экзамен, реферат 
     2  34 

 Итого в 9  семестре:  12    30 2  64 
 Итого по дисциплине 24    72 2  82 

Часов 180 Зач.ед. 5 96 84 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий  
5.1. Содержание разделов дисциплины 
Код 
компетен-

Наименование 
разделов 

Краткое содержание разделов и тем  



ций дисциплины 
8 семестр 

ОК - 1 
ПК–1,  
ПК-2, 
ПК- 12,  
ПК - 13 
 

Раздел 1  
Профилактика 
в 
стоматологии. 
 

Патогенетические механизмы развития кариеса зубов и 
воспалительных заболеваний пародонта. 
Фториды и их роль в развитии кариеса зубов. 
Принципы и методы стоматологического обследования. 
Критерии оценки гигиенического состояния полости рта. 
Оценка распространенности и интенсивности поражения 
тканей пародонта. 
Распространенность и интенсивность основных 
стоматологических заболеваний. Интенсивность основных 
стоматологических заболеваний населения России. 
Методы первичной профилактики основных 
стоматологических заболеваний. Индивидуальная гигиена 
полости рта. Профессиональная гигиена полости рта.  
Применение средств для местной профилактики. 
Фторсодержащие средства. Реминерализующие растворы. 
Герметики. Стеклоиономерные цементы. 
Стоматологическое просвещение – мотивац3ия населения к 
поддержанию здоровья полости рта. 
Профилактика некариозных поражений твердых тканей 
зубов. 
Профилактика зубочелюстных аномалий и деформаций. 
Профилактические мероприятия при отбеливании зубов. 
Профилактика заболеваний слизистой оболочки полости рта. 
Профилактика боли и стрессовых состояний у пациентов при 
амбулаторных стоматологических вмешательствах. 
Особенности проведения профилактических мероприятий 
среди беременных женщин, детей, подростков, взрослых. 
Программа профилактики стоматологических заболеваний 
для беременных женщин. Программа профилактики кариеса 
зубов для детей раннего возраста. Профилактика кариеса в 
период прорезывания постоянных зубов. Профилактика 
стоматологических заболеваний с учетом возрастных и 
психологических особенностей детского возраста. 
Особенности профилактических мероприятий для различных 
возрастных групп населения. 
Принципы планирования, внедрения и оценки 
эффективности программ профилактики стоматологических 
заболеваний. 

9 семестр 
ОК - 1 
ПК–1,  
ПК-2, 
ПК- 12,  
ПК - 13 
 

Раздел 2. 
Коммунальная 
стоматология. 

Эпидемическое стоматологическое обследование.  
Цель и задачи, документация, основные этапы. 
Методы эпидемиологического исследования и анализ их 
результатов. Эпидемиология - как наука. Методы 
эпидемиологических исследований. Рассмотрение объекта  
исследования. Организация осмотров. Подборка персонала. 
Карта эпидемиологического обследования по ВОЗ. 
Ситуационный анализ. Ситуационный анализ – основа 
планирования программ профилактики стоматологических 
заболеваний. рассмотрение демографических данных, 
факторов окружающей среды и образа жизни людей. 



Стоматологическая помощь населению. Стоматологический 
статус. Интерпретация полученных данных. 
Планирование коммунальной профилактики 
стоматологических заболеваний. Рассмотрение этапов 
планирования коммунальной стоматологии. Этапы 
ситуационного анализа. Определение измеримых задач 
первичной профилактики. Разработка и внедрение 
программы коммунальной профилактики. Оценка 
эффективности программы первичной  профилактики. 
Планирование стоматологической помощи населению. 
Планирование стоматологической помощи населению по 
обращаемости. Материальное и финансовое обеспечение 
стоматологической помощи населению. Мониторинг. 
Системы стоматологической помощи населению. 
Рассмотрение общественной, частной и страховой систем 
стоматологической помощи населению. Показатели 
обеспеченности стоматологической помощью населения. 
Охват стоматологической помощью. Расчет кадров. 
Методология управления системами стоматологической 
помощи. 
Значение  индивидуальной медицинской деятельности в 
системе стоматологической помощи населению. 
Определение задач частной практики. Обязанности частного 
стоматолога по практической реализации программы 
профилактики кариеса зубов и болезней периодонта. 
Организация частного кабинета. Планирование 
максимальной эффективности работы. 
Методы профилактики основных стоматологических 
заболеваний. Коммунальные методы профилактики. 
Групповые методы профилактики. Индивидуальные методы 
профилактики. 
Профилактика кариеса зубов. Средства и виды профилактики 
кариеса. Роль диеты и питания в развитии кариеса зубов. 
Применение фторидов в коммунальных программах 
профилактики кариеса зубов. Определение понятия 
«профилактика».  Виды профилактики. Методы 
профилактики. 
Профилактика заболеваний пародонта.  Профилактические 
основы стоматологических заболеваний. Диспансеризация. 
Гигиена полости рта – индивидуальная и профессиональная. 
Методы и средства удаления зубных отложений.  Средства и 
методы индивидуальной гигиены полости рта. Обязанности 
медицинского персонала по реализации профессиональных 
гигиенических мероприятий. 
Гигиеническое обучение, воспитание и санитарное 
просвещение населения. Уровни санитарно- 
просветительской работы. Гигиеническое обучение и 
воспитание населения. 
 Организационные мероприятия. обеспечивающие внедрение 
и оценку коммунальной профилактики стоматологических 
заболеваний. Профилактика- определение, виды. Цели и 
задачи при организации профилактики. Этапы планирования 



программ профилактики. Методы внедрения профилактики 
стоматологических заболеваний. Стоматологическая 
диспансеризация. 
Коммунальные программы профилактики стоматологических 
заболеваний. Определение понятия «образ жизни». 
Рассмотрение факторов здорового образа жизни. Программы 
коммунальной стоматологии. Мероприятия по обеспечению 
здоровья населения. Цели стоматологического просвещения. 
Этапы приобретения здоровых привычек. Методы и формы 
стоматологического просвещения. Средства 
стоматологического просвещения и обеспечения здоровья. 
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