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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель:  
 Изучение теоретических знаний о предмете философии, о философских проблемах, идеях, 

направлениях, концепциях в их взаимосвязи и развитии, представлений о философских, научных и 

религиозных картинах мира. 

Задачи: 

 Сформировать навыки философского анализа природных, социальных и индивидуальных форм 

бытия; умение ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся 

условий формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к 

социальным и этическим проблемам развития современной науки, культуры и техники 

 Сформировать методологические предпосылки для решения научно-исследовательских задач на 

основе сущностного постижения многообразных форм человеческого знания, рационального и 

иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностей функционирования знания в 

современном мире 

 Способствовать формированию представления о неразрывной связи философско-

методологических, мировоззренческих, аксиологических проблем с содержательным развитием 

науки, биологии и медицины, о смысле медицины как феномена культуры 

 Способствовать формированию представления обучающихся о смысле медицины как феномена 

культуры и философских подходах, применяемых в биологии и медицине, представление о роли 

философии в осмыслении исторических типов рациональности, структуры, форм и методов научного 

познания, типов общенаучного и медицинского мышления 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

№ Код Содержание компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

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

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

5.  ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

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

деятельности. 

10.  ОК-10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу, человеку. 
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12.  ОК-12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

13.  ОК-13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

14.  ОК-14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1. ОК-1 

Знать современные концепции картин мира; движущие силы и закономерности 

общественного процесса, терминологию философии 

Уметь понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; постоянно 

самосовершенствоваться, следить за научной литературой в исторической и 

гуманитарной сфере 

Навыки восприятия информации, постановки цели и задач в выборе путей ее 

решения; научных подходов, существующих в исторической науке  

Приобрести опыт грамотного отбора информации, проведения методического 

поиска исторической литературы, использования навыков к восприятию новой 

информации 

2. ОК- 2 

Знать основные исторические подходы, методы и принципы 

Уметь осуществлять отбор типовых методов, способов выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

Приобрести опыт организации собственной деятельности  

3. ОК-3 

Знать теоретические и практические основы философии и философии биологии 

и медицины 

Уметь принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

Владеть навыками обоснования своей позиции, выбора оптимальных путей 

решения той или иной профессиональной проблемы 

Приобрести опыт применения навыков в стандартных и нестандартных 

ситуациях    

4. ОК-4 

Знать основные принципы и закономерности общественного процесса, научные 

представления и основные зарубежные и отечественные труды по философии и 

философии биологии и медицины 

Уметь осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития 

Навыки современного поиска и обработки информации, методами критической 

оценки информации в гуманитарной сфере 

Приобрести опыт использования информации, необходимой для своего 

профессионального и личностного развития 

5. ОК-5 

Знать основы коммуникационных технологий 

Уметь использовать коммуникационные технологии в своей профессиональной 

деятельности 

Навыки пользования коммуникационными технологиями технологий в 

профессиональной деятельности 

Приобрести опыт применения коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

6. ОК-6 

Знать основные философские школы, системы, подходы, модели в философии 

биологии и медицины 

Уметь работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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Навыки владения основными методами и приемами взаимодействия с людьми 

Приобрести опыт толерантного восприятия культурных, этнических, 

социальных различий 

7. ОК-7 

Знать основы коммуникации в разных исторических моделях, основные 

тенденции развития мирового исторического процесса 

Уметь брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) 

и результат выполнения заданий 

Навыки культурной и рациональной коммуникации, устного и письменного 

изложения материала 

Приобрести опыт выстраивания полноценного межличностного и 

профессионального общения 

8. ОК-8 

Знать основополагающие теории, методологию и сущность философии как 

науки, место философии в системе гуманитарного и естественнонаучного 

знания; знать и понимать современные концепции картин мира 

Уметь использовать свой творческий потенциал в решении ситуационных, 

общественно-политических, профессиональных задач  

Навыки владения методами и приемами профессиональной и межличностной 

коммуникации, навыками самоорганизации и самообразования, устного и 

письменного изложения материала. 

Приобрести опыт анализа, обобщения, самостоятельного определения задач    

профессионального и личностного развития, составления планирования, 

прогнозирования общественно-политической ситуации в современной России и 

мире 

9. ОК-9 

Знать основы коммуникационных и компьютерных технологий 

Уметь использовать различные технологии в гуманитарной сфере, в том числе 

компьютерные технологии 

Навыки ориентации в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Приобрести опыт использования и осуществления оптимального отбора 

технологий в условиях их частой смены 

10. ОК-10 

Знать основные этапы развития мировой философской мысли 

Уметь уважительно и бережно относиться к культурно-историческому 

наследию культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

Навыки владения способностью к обоснованию своей гражданской позиции; 

способностью к обоснованию своей точки зрения по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к прошлому, формам организации и эволюции 

общественных систем  

Приобрести опыт выстраивания межличностных и ценностных отношений, 

умения вести конструктивный диалог по вопросам прошлого страны и всего 

человечества 

11. ОК -11 

Знать основные этапы развития мировой философской мысли, важнейшие 

школы и учения выдающихся философов; научные, философские и 

религиозные картины мира. 

Уметь вести конструктивный диалог, осуществляемый в стиле доказательств и 

опровержений; нести ответственность за качество и эффективность своей 

профессиональной деятельности. 

Навыки владения основными моделями развития современного научного 

знания; навыками работы с текстами по важнейшим философским проблемам 

медицины; навыками рациональной коммуникации. 

Приобрести опыт работы с различными источниками информации, критично 

оценивать их и уметь применять для отстаивания своей мировоззренческой 

позиции и несения нравственных обязательств по отношению к природе, 

обществу и человеку 

12. ОК-12 

Знать основные этапы развития мировой философской мысли, важнейшие 

школы и учения выдающихся философов; научные, философские и 

религиозные картины мира. 
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Уметь оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

13. ОК-13 

Знать основы охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Уметь организовывать свое рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

Навыки проведения просветительской работы с населением о здоровом образе 

жизни 

Приобрести опыт рационального использования своего рабочего времени, 

организации своего рабочего места 

14. ОК-14 

Знать основы философии биологии и медицины, главные проблемы развития 

современной цивилизации 

Уметь заниматься просветительской работой с населением о здоровом образе 

жизни, прогнозировать последствия социально-экономических проблем на 

государственном уровне 

Навыки проведения просветительской работы с населением о здоровом образе 

жизни 

Приобрести опыт применения полученных навыков в профессиональной 

деятельности     

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Основы философии составляет 72 академических часа. 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 48 

  Аудиторная работа 48 

   занятия лекционного типа 20 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 24 

Самостоятельная работа 20 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия семинарского типа, групповые консультации, а также аттестационные испытания 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  
Философия в единстве ее 

проблем, теорий и понятий 
14 4 4 2 4 

2.  
Философия в ее 

историческом развитии 
16 6 8  2 

3.  Философия бытия 10 2 4  4 

4.  Философия познания 12 4 4  4 

5.  

Человек, общество, культура. 

Основы аксиологии. 

Философия здоровья 

10 2 4  4 

6.  
Философия биологии и 

медицины. Феноменология 
10 2 4 2 2 



31.02.06. Стоматология профилактическая. Основы философии 

6 

живого и проблемы ее 

выражения в современном 

биомедицинском знании. 

 Итого 72 20 28 4 20 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

Применяемые образовательные технологии: 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Философия в единстве ее проблем, 

теорий и понятий 

Лекция Лекция-беседа 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практического курса занятий семинарского типа. 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1.  

Философия в 

единстве ее проблем, 

теорий и понятий 

Лекция 1. Предмет философии: природа, генезис, структура. Место 

и роль философии в культуре (медицине). Функции философии. 

Философские вопросы в жизни современного человека. 

Дофилософские мировоззрения. Структурные компоненты 

мировоззрения. Философия как выражение мудрости в рациональных 

формах. Человек и его бытие как центральная проблема философии. О 

соотношении философии и отдельных наук. Роль философии как 

базисной дисциплины в системе гуманитарной, естественнонаучной и 

практической подготовки медика. Лекция 2. Философские проблемы 

медицины. 

Зависимость медицины от философских предпосылок на примере 

различий западной и восточной медицинских школ. 

2.  

Философия в ее 

историческом 

развитии 

Лекция 3. Философия Древнего Востока. Античная философия. 

Древний Восток (Индия, Китай) - колыбель философской мысли. 

Истоки предфилософского мировоззрения в Древней Индии. Основные 

школы индийской философии. Индуизм. Буддизм.  Истоки и 

социокультурные основания греческой мысли. Первые греческие 

мыслители. Милетская школа. Гераклит. Элеаты. Пифагорейцы. 

Софисты и софистика. Сократ и сократические школы. Философия 

Платона и Аристотеля. Философские идеи в античном естествознании и 

медицине. Пифагорейская медицина. Эмпедокл. Гиппократ и его 

школа. Гуморальная теория. Гален. Этика в контексте античной 

философии и медицины.  

Лекция 4. Философия Средних веков. Арабо-мусульманская 

философия.  

Формирование средневековой философии. Превращение философии в 

богословие. Патристика и Блаженный Августин. Схоластическая 

философия: от Эриугены до Абеляра. Фома Аквинский о вере и 

разуме. Учение об универсалиях: номинализм и реализм. 

Доказательства бытия Бога. У. Оккам. Особенности арабской 

философии средневековья. Авиценна. Аверроэс. Божественное озарение 

и человеческое познание. Первые естественнонаучные исследования 

эпохи средневековья. Схоластическая медицина и практика врачевания. 

Монастырская и университетская медицина.  

Лекция 5 Философия Возрождения и Философия Нового времени. 

Леонардо да Винчи. Гуманизм и реформация. Пантеизм. Зарождение 

философского сомнения. Новое естествознание – натурфилософия 

эпохи Возрождения. Н. Кузанский. Д. Бруно. Н. Коперник и парадигма 

гелиоцентризма. Новая мировоззренческая проблематика в философии.  

Рационализм и социальный прогресс. Н. Макиавелли. Т. Мор. Т. 
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Кампанелла. Медицина Ренессанса в открытиях Парацельса, Везалия и 

др. Исторические условия зарождения эпохи разума и просвещения. 

Рационализм эпохи научной революции. Формирование нового тина 

знания – научно-технического. Учение о субстанции. Философия и 

метод познания. Ф. Бэкон и философия науки. Разработка 

индуктивного метода. Р. Декарт. «Я мыслю, следовательно, я 

существую». Рационализм Б. Спинозы и Г. Лейбница 

Лекция 6. Английский эмпиризм. Философия Французского 

Просвещения. Немецкая классическая философия. 

Создание критического эмпиризма Т. Гоббсом и Д. Локком. 

Философское обоснование единства природы и человека, тела и души, 

индивида и общества. Динамика развития концепции «человек – 

общество» в истории философии. Особенности английского, 

французского, немецкого и российского просвещения. Социально-

историческая, естественнонаучная и философская интерпретация 

эпохи. И. Кант и критический поворот западной мысли. Марксистская 

философия.  

Лекция 7. Западная философия XIX.в. Философские направления XX - 

XXI веков 

Смысл и проблемы антисциентизма в западной философии XIX в. 

Неклассическая философия XIX в. А. Шопенгауэр. Мир как воля и 

представление. Пессимизм. В. Дильтей: обоснование наук о духе. А. 

Бергсон и творческая эволюция. Инстинкт, разум и интуиция.  

Философия Ф. Ницше и ее основной принцип. Переоценка 

ценностей. Нигилизм, вечное возвращение. Основные направления 

неклассической философии. Феноменология Э. Гуссерля и ее влияние 

на развитие современной гносеологии. Неопозитивизм как возрождение 

идей классического позитивизма в новой логической форме. 

Философское открытие бессознательного. Концепции 3. Фрейда, К.Г. 

Юнга, Э. Фромма. Социально-исторические и духовные основы 

экзистенциализма. 

Лекция 8. Философия русской духовности. 

Специфические особенности русской духовности. Философские идеи 

в культуре Древней Руси. Илларион. Органическая взаимосвязь 

русской философской мысли с наукой, моралью, искусством, религией. 

М.В. Ломоносов и русское Возрождение. А.Н. Радищев, П.Я. Чаадаев. 

Славянофилы и западники. Характерные черты и ключевые вопросы 

русской философии. Проблема человека в русской философии XVIII 

века. Гуманистическая и революционно-демократическая мысль в 

России. Русская философия всеединства. Философско-

мировоззренческие взгляды передовых русских естествоиспытателей 

и врачей. И.М. Сеченов, И.И. Мечников, Д.И. Менделеев, В.И. 

Вернадский, М.Я. Мудров, И.П. Павлов, И.В. Давыдовский и др. 

Русские писатели как оригинальные мыслители. Философия русского 

космизма. 

3 Философия бытия 

Лекция 9. Бытие и его атрибуты. Развитие и эволюция.  

Категория бытия. Содержание категории бытия. Основные формы 

бытия. Понятие субстанции. Уровни организации бытия. 

Современная наука о строении и свойствах материи. Атрибуты 

бытия: а) внутреннее и внешнее бытие, б) пространство и время, 

в) движение, его типы, основные формы. Социальное 

пространство и время. Проблема единства мира. Проблема бытия 

как обобщенной инвариантности (симметрии). Понятия здоровья и 

болезни как разные меры адаптивности организма. Понятие 

диалектики. Диалектика и метафизика. Диалектика как метод. 

Субъективная и объективная диалектика. Единство диалектики, 

логики и теории познания. Основные принципы диалектики. 
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Основные законы диалектики, их проявление в биологии и 

медицине. Категории диалектики. Методологическое значение 

категорий диалектики для формирования клинического мышления 

врача. 

4 
Философия 

познания 

Лекция 10. Основы гносеологии. Научное познание. Основы философии 

и методологии науки. Философская логика. 

Познание как предмет философского анализа. Человек как субъект 

познания. Многообразие форм познания. Понятие «знания». Знание и 

мнение, вера и убеждение. Обыденное знание и здравый смысл. 

Познание как конструирование действительности. Этапы познания и 

уровни знания, их диалектическое соотношение. Субъект и объект 

познания Истина, заблуждение, ложь. Критерии истины. Истина и 

ценность. Проблемы научно-технического развития. Наука 

классическая и неклассическая. Междисциплинарный и 

трансдисциплинарный характер современных научных проблем. 

Изменения в социальном положении науки и техники в XX веке. 

Смена ценностных ориентации и проблема гуманизации науки и 

техники. Гуманистические проблемы медицины, их модификации в 

связи с развитием новых медицинских технологий. 

5 

Человек, общество, 

культура. Основы 

аксиологии. 

Философия здоровья. 

 

Лекция 11. Структура общества. Общество и природа. 

Общество как целое. Социальные отношения и их разновидности. 

Виды социальных целых. Гражданское общество. Личность, общество, 

государство. Роль личности и государства в развитии общества.  

Необратимость социального времени. Функционирование и развитие 

общества. Понятие общественно-экономической формации и способа 

производства (К. Маркс). Концепции многообразия цивилизаций и 

культур (Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, П. Сорокин, А. Тойнби, Л.Н. 

Гумилев). Проблема смысла и «конца истории». Различные критерии 

прогресса и их оценка. Роль медицины в развитии цивилизации. 

Медицина и общественный строй.  

Лекция 12. Основы аксиологии.  Основы философской антропологии. 

Философский смысл понятия «ценность». Природа ценностей, их 

иерархия, роль в духовно-практической деятельности. Проблема 

вечных ценностей. Разработка теории ценностей в истории философии. 

Ценности медицинской профессии. Понятие свободы. Необходимость 

и свобода. Бытие человека как философская проблема. Становление и 

развитие философской антропологии. Типы антропологических 

учений. Биологические свойства человека. Натуралистическая 

антропология (Ч. Дарвин). Этологическая концепция К. Лоренца. 

Психоаналитическая антропология 3. Фрейда. Биоантропология (А. 

Гелен, Г. Плеснер) и культурная антропология (Э. Ротхакер, М. 

Ландман) о деятельном человеке. Идеи философской антропологии М. 

Шелера. Философско-религиозная антропология (Ф. Хаммер). 

Восточные и западные версии философской антропологии. 

Интегральная антропология (К. Уилбер). 

7 

Философия биологии 

и медицины. 

Феноменология 

живого и проблемы 

ее выражения в 

современном 

биомедицинском 

знании 

Лекция 12. Философия как мировоззренческая основа медицины. 

Холизм и редукционизм в биомедицинском знании. Современные 

теории живого 

Теория причинности как основа общественно-логических воззрений в 

истории медицины. Детерминизм и причинность.  Внешняя и 

внутренняя детерминация в патологическом процессе. Научное 

понимание сущности болезни и принцип целостности. Познание 

болезни и принцип структурности. Экологическая, генетическая, 

онтогенетическая модели развития болезней человека.   

Конструирование здоровья людей. Медицина в культуре и системе 

научного знания. Виды холизма и редукционизма. 

Экстрафизиологические и преморбидные состояния. Клиническая 
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смерть. Современные представления о видах диагноза, их 

эмпирическая оправданность и мера истинности. Философия 

медицины и ее место в философии науки. Центральная роль концепта 

внутреннего мира в феноменологии живого. Интуиция и дискурсия в 

определении. Необходимые и достаточные признаки определяемого 

понятия. Примеры необходимых и достаточных признаков живого. 

Современные теории живого. 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1 

Философия в 

единстве ее проблем, 

теорий и понятий 

Тема 1. Предмет философии: природа, генезис, структура. Место и 

роль философии в культуре, медицине. Функции философии. 

Философские вопросы в жизни современного человека. Наука и 

философия: сходства и различия. Основные направления философии. 

Основные философские проблемы. Философские проблемы 

медицины. Зависимость медицины от философских предпосылок на 

примере различий западной и восточной медицинских школ. 

2 

Философия в ее 

историческом 

развитии 

Тема 2. Философия Древнего Востока. 

Древний Восток - колыбель философской мысли. Истоки 

предфилософского мировоззрения в Древней Индии. Основные школы 

индийской философии. Индуизм. Буддизм.  Специфика китайской 

философии. Даосизм и конфуцианство. 

Тема 3. Античная философия. 

Милетская школа. Гераклит. Элеаты. Пифагорейцы. Плюралисты. 

Софисты и софистика. Сократ и сократические школы. Философия 

Платона и Аристотеля. Эллинистическо-римская философская мысль: 

эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм. Пифагорейская медицина. 

Эмпедокл. Гиппократ и его школа. Этика в контексте античной 

философии и медицины.  

Тема 4. Философия Средних веков. Арабо-мусульманская философия. 

Философия Возрождения. Философия отцов церкви. Патристика и 

Блаженный Августин. Специфика схоластического рационального 

мышления. Особенности арабской философии средневековья. 

Гуманизм и антропоцентризм как ведущие идеи и тенденции эпохи 

Возрождения. Философия Нового времени. Английский эмпиризм. 

Философия Французского Просвещения. Учение о субстанции. 

Философия и метод познания. Ф. Бэкон и философия науки. 

Разработка индуктивного метода. Р. Декарт. Рационализм Б. 

Спинозы и Г. Лейбница. Создание критического эмпиризма Т. 

Гоббсом и Д. Локком. Теория общественного договора. Немецкая 

классическая философия. Марксистская философия.  Немецкая 

классическая философия как завершение новоевропейской 

философской традиции. Социально-историческая, естественнонаучная 

и философская интерпретация эпохи. И. Кант и критический поворот 

западной мысли.  

Тема 5. Западная философия XIX.в. Философия западного 

антисциентизма XIX в. Философские направления XX - XXI веков.  

Неклассическая философия XIX в. как протест против всеобщей 

рационализации. Волюнтаризм А. Шопенгауэра. Пессимизм. Медико-

деонтологическое значение идей Шопенгауэра о смерти, ничтожестве и 

горестях жизни. В. Дильтей: обоснование наук о духе. Витализм и 

психологизм В. Дильтея. А. Бергсон и творческая эволюция. 

Основные направления неклассической философии. Феноменология Э. 

Гуссерля. Философское открытие бессознательного. Социально-

исторические и духовные основы экзистенциализма. 

Философия русской духовности. Русская философия всеединства. 

А.Н. Радищев, П.Я. Чаадаев - оригинальные русские мыслители. 
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Славянофилы и западники. Приведение начал во всеединство. 

Антиномия теодицеи. Витализм и диалектика в русской философии 

всеединства. Эмпирическое и идеальное всеединство, факторы 

теофании. Философия русского космизма (Н.Ф. Федоров, Э.К. 

Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский и др.). 

3 Философия бытия 

Тема 6. Бытие и его атрибуты. Развитие и эволюция.  

Категория бытия. Проблема бытия в истории философии . 

Основные формы бытия. Понятие субстанции. Уровни 

организации бытия. Современная наука о строении и свойствах 

материи. Атрибуты бытия: а) внутреннее и внешнее бытие, б) 

пространство и время, в) движение, его типы, основные формы. 

Понятие диалектики. Исторические формы диалектики. Основные 

законы диалектики. Методологическое значение категорий 

диалектики для медицины и формирования клинического 

мышления врача. 

4 Философия познания 

Тема 7. Основы гносеологии. Научное познание. Основы философии и 

методологии науки. Философская логика.  

Познание как предмет философского анализа. Истина, заблуждение, 

ложь. Междисциплинарный и трансдисциплинарный характер 

современных научных проблем. Синергетика. Перестройка 

категориальной системы современного научного мышления. Смена 

ценностных ориентации и проблема гуманизации науки и техники. 

Гуманистические проблемы медицины, их модификации в связи с 

развитием новых медицинских технологий. Основы аксиологии.  

Основы философской антропологии. Аксиология – теория ценностей. 

Философский смысл понятия «ценность». Природа ценностей, их 

иерархия, роль в духовно-практической деятельности. Типы 

антропологических учений. Предмет философской антропологии.  

5 

Человек, общество, 

культура. Основы 

аксиологии. 

Философия здоровья. 

Тема 8. Общество и производство. Структура общества. 

Общество и природа. Общество как целое. Элементы социальной 

системы. Социальные отношения и их разновидности. Философия 

истории. Философия истории. Исторический прогресс. Различные 

критерии прогресса и их оценка. Основы аксиологии. Аксиология – 

теория ценностей. Философский смысл понятия «ценность». Природа 

ценностей, их иерархия, роль в духовно-практической деятельности. 

Разработка теории ценностей в истории философии. Предмет 

философской антропологии. Биологические свойства человека. 

Натуралистическая антропология Ч. Дарвина. Этологическая 

концепция К. Лоренца. Этология здоровья и патологии. 

Социобиология. Психоаналитическая антропология 3. Фрейда. 

Биоантропология А. Гелен, Г. Плеснер и культурная антропология Э. 

Ротхакер, М. Ландман. Идеи философской антропологии М. Шелера. 

Философско-религиозная антропология Ф. Хаммер. Восточные и 

западные версии философской антропологии.  

7 

Философия биологии 

и медицины. 

Феноменология 

живого и проблемы ее 

выражения в 

современном 

биомедицинском 

знании. 

Тема 9. Философия как мировоззренческая основа медицины. 

Медицина как целостная система естественнонаучных и 

гуманитарных знаний. Холизм и редукционизм в биомедицинском 

знании. Философия медицины и ее место в философии науки. 

Феноменология живого и ее соотношение с теоретическим знанием о 

живом. Феноменология живого как «биологическое бессознательное». 

Проблема определения феномена жизни. Интуиция и дискурсия в 

определении. Необходимые и достаточные признаки определяемого 

понятия. Критерий как необходимый и достаточный признак 

дефиниендума. Примеры необходимых и достаточных признаков 

живого. Варианты исторических и современных определений 

феномена жизни. Современные теории живого. 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Изучение рекомендуемой литературы 

2.  Работа с рекомендованной литературой и электронными учебниками, Интернет-ресурсами 

3.  Подготовка письменных сообщений  

4.  Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины 

5.1 Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1 Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение проблем философии её теорий и понятий 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с электронным учебником, конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Подготовка письменного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-1, ОК-13 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Ознакомление с философскими течениями в историческом развитии 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Подготовка письменного сообщения 

Подготовка к тестированию 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-10, ОК-11 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания 

Форма контроля Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.3 Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение онтологических основ философии 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Подготовка письменного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-8 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 
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5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение основ гносеологии и аксиологии 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Подготовка письменного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-6, ОК-7 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.5. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Знать определение общества, его структуры и философия истории 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Подготовка письменного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.6. Задания на самостоятельную работу по разделу 7 

Цель задания: Изучение медицины как системы знаний и феноменология живого 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Подготовка письменного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-13 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.2  Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 
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обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3  Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма контроля Оценка Критерии оценки 

Тестирование Зачтено/ 

Незачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Незачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Незачтено 

«Зачтено» Знает методы и приемы философского анализа 

проблем; формы и методы научного познания, их эволюцию 

структуру философского знания и специфику его основных 

разделов: онтологии, гносеологии, антропологии, аксиологии, 

социальной философии, философии истории; научные, 

философские и религиозные картины мира, их фундаментальные 

понятия и принципы; философские и религиозные концепции 

человека  

 «Незачтено» нет грамотного логичного ответа на поставленный 

вопрос 

6 . Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

6.1 Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и включает собеседование по 

контрольным заданиям и ситуационным задачам.  

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в семестре, на последнем занятии  
Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знает предмет философии, философские проблемы, идеи, направления, 

концепции в их взаимосвязи и развитии, имеет представления о 

философских, научных и религиозных картинах мира; умеет мыслить в 

соответствии с требованиями, правилами и законами формальной логики; 

применять методы и приемы философского анализа проблем в своей 

профессиональной деятельности ориентироваться в панораме мировой 

философской мысли; аргументировано отстаивать свою мировоззренческую 

позицию; аргументировано отстаивать свою научную и терапевтическую 

позицию 

Незачтено При ответе обнаружено непонимание основного содержания теоретического 

материала или допущен ряд существенных ошибок. Ответ носит 

поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании научной 

терминологии. 
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7  Условия реализации программы 

7.1  Учебное-методическое обеспечение 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Моисеев В. И.  Философия: учебник для студентов / В. И. Моисеев, О. Н. Моисеева. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 543 с. : ил. 

2.  Хрусталёв Ю.М. Философия: учебник /Ю.М. Хрусталёв. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 462 с. 

3.  Нестер Т.В., Основы философии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.В. Нестер - Минск: 

РИПО, 2016. - 215 с. - ISBN 978-985-503-605-1 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036051.html 

7.2 Дополнительная литература 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1 
Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/      

 

2 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

3 Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

4 Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

5 
Цифровая библиотека по философии (философский 

словарь и библиотека по философии) 

http://filosof.historic.ru/ 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855036051.html
http://studentam.net/
http://filosof.historic.ru/
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Овладение обучающимися теорией основных понятий информатики и практикой применения 

современных компьютерных технологий в профессиональной деятельности 

Задачи: 

 Формирование понятия о специальных   информационных технологиях и системах; 

 Формирование знаний о современных методах поиска медицинской информации; 

 Формирование знаний о современных средствах информатики для решения профессиональных 

задач; 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

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

ответственность. 

3.  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

4.  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

6.  ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

деятельности. 

8.  ОК 13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

9.  ПК 1.3 Выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболеваний 

10.  ПК 1.5 Вести медицинскую документацию 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 1 Знать роль информатики как языка естественных наук в процессе овладения 

основами профессии 

Уметь применять информационные технологии при овладении основами 

профессии 

2.  ОК 3 Знать современные информационные технологии 

Уметь применять информационные технологии, обеспечивающие принятие 

решений в стандартных и нестандартных ситуациях 

3.  ОК 4 Знать основные принципы функционирования глобальных сетей, использования 

сетевых технологий для построения информационных систем; 

Уметь осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных профессиональных задач, а также 
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для своего профессионального и личностного развития; использовать 

современные средства сети Интернет для поиска профессиональной 

информации при самостоятельном обучении и повышении 

профессиональной квалификации; анализировать и обрабатывать 

информацию в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

Навыки анализа и интерпретации информации, содержащейся в различных 

отечественных и зарубежных источниках. 

Приобрести опыт поиска и распространения информации в 

профессиональной деятельности. 

4.  ОК 5 Знать методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи информации; 

основы взаимодействия с операционной системой персонального 

компьютера и пакеты прикладных программ; автоматизацию рабочих мест 

медицинского персонала с использованием компьютеров; этапы 

становления компьютерной психодиагностики; современные компьютерные 

психодиагностические системы; компьютерные технологии в 

психодиагностике 

Уметь использовать современные компьютерные технологии в приложении 

к решению профессиональных задач; применять данные компьютерной 

психодиагностики в профессиональной деятельности; использовать сетевые 

ресурсы в компьютерной психодиагностике. 

Навыки использования персональными компьютерами на уровне 

пользователей; использования медицинских информационных систем для 

реализации профессиональной деятельности; построения блок-схем 

психодиагностический информационной системы; визуализации данных 

результатов обследования по различным опросникам 

Приобрести опыт компьютерного исследования психологических 

особенностей 
5.  ОК 6 Знать информационно-коммуникационные технологии, применяемые в 

профессиональной деятельности. 

Уметь применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

6.  ОК 8 Уметь использовать базовые технологии преобразования информации при 

работе в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7.  ОК 9 Уметь применять информационные технологии для анализа медицинских 

данных, брать на себя ответственность за результат выполнения заданий. 

8.  ОК 13 Уметь самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

9.  ПК 1.3 Уметь использовать базовые технологии преобразования информации в 

профессиональной деятельности 

10.  ПК 1.5 Знать базовые технологии преобразования информации; медицинские 

информационные системы 

Уметь применять технологии обработки текста,  

Навыки пользования персональными компьютерами на уровне 

пользователей; использования медицинских информационных систем для 

реализации профессиональной деятельности. 

  

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Информатика составляет 108 академических часов 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 76 

  Аудиторная работа 76 
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   занятия лекционного типа 38 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 38 

Самостоятельная работа 24 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Этапы информационного 

развития общества. 

Основные понятия 

информатики 

 4 0  2 

2.  
Базовые технологии 

преобразования информации. 
 14 16  6 

3.  

Компьютерные сети и 

коммуникации. Интернет в 

медицине и здравоохранении. 

 6 6  4 

4.  

Информационные 

технологии и 

информационные системы. 

Основы и методы защиты 

информации. 

 6 6 4 4 

5.  

Обработка и анализ 

медицинских данных. 

Статистический анализ 

данных. 

 8 10 4 8 

6.  Итого: 108 38 38 8 24 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Применяемые образовательные технологии: 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  Этапы информационного развития 

общества. Основные понятия информатики 

Лекция,  

  

Визуализированная,  

Дискуссия 

2.  Базовые технологии преобразования 

информации. 

Лекция,  

ПЗ 

Визуализированная,  

Дискуссия 

3.  Компьютерные сети и коммуникации. 

Интернет в медицине и здравоохранении. 

Лекция,  

ПЗ 

Визуализированная,  

Дискуссия 

4.  Информационные технологии и 

информационные системы. Основы и 

методы защиты информации. 

Лекция,  

 ПЗ 

Визуализированная,  

Дискуссия 

5.  Обработка и анализ медицинских данных. Лекция,  

ПЗ 

Визуализированная,  

Дискуссия 
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Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1.  

Этапы 

информационного 

развития общества. 

Основные понятия 

информатики 

Лекция 1 Этапы информационного развития общества. Основные 

понятия информатики. Понятие информатики как научной 

дисциплины. Информатизация общества. Информационная 

культура. Данные, знания. Понятие информация, свойства 

информации. Типовые информационные технологии обработки 

данных.  

Лекция 2 Хранение, обработка и передача информации. Количество 

информации, единицы измерения информации. Кодирование и 

представление числовой, текстовой, графической и звуковой 

информации в компьютере. 

2.  

Базовые технологии 

преобразования 

информации 

Лекция 3. Технологии обработки текста.  

Назначение и основные функции текстового редактора. Ввод 

формульных объектов в текстовый документ. Колонтитулы. 

Шаблоны. Схемы.  

1. Лекция 4. Технологии обработки текста. Автоматическое создание 

оглавления. Создание титульного листа. Вставка графических 

изображений в документ.  

2. Лекция 5. Электронные таблицы. Назначение и основные функции 

Создание и редактирование электронной таблицы. Формулы. 

Абсолютная, относительная адресация 

3. Лекция 6. Электронные таблицы. 

4.  Создание диаграмм. Способы создания диаграмм, на основе 

введенных в таблицу данных. Редактирование диаграмм. 

5. Лекция 7. Электронные таблицы. Встроенные функции. Категории 

функций. Логическая функция ЕСЛИ 

6. Лекция 8. Электронные таблицы. Фильтр.  Сортировка. Сводные 

таблицы 

7. Лекция 9. Мультимедийные технологии. Назначение и основные 

функции программ для создания компьютерных презентаций. 

3.  

Компьютерные сети и 

коммуникации. 

Интернет в медицине и 

здравоохранении 

Лекция 10. Компьютерные сети и коммуникации. Интернет в 

медицине и здравоохранении. Основные сведения о локальных 

вычислительных сетях. Классификация компьютерных сетей. 

Передающие среды. Архитектуры файл-сервер и клиент-сервер. 

Сетевое оборудование. История Интернет. Принципы работы. 

Коммутация пакетов. Административное устройство. Адресация, 

доменная система имен.  

Лекция 11. Компьютерные сети и коммуникации. Интернет в 

медицине и здравоохранении. Протоколы Интернет. Типы сервисов 

Интернет. Программное обеспечение Интернет.  Поиск информации 

в Интернете. Основы использования глобальной сети Интернет в 

профессиональной деятельности 

4.  

Информационные 

технологии и 

информационные 

системы. Основы и 

методы защиты 

информации. 

Лекция 12. Информационные технологии (ИТ) и информационные 

системы (ИС). Понятие ИТ и ИС. Цели, методы и средства ИТ.  

Лекция 13. Классификация ИТ. Различные подходы к 

классификации ИС. Требования, предъявляемые к информационным 

системам.  

Лекция 14. Методы защиты информации. Электронная цифровая 

подпись. 

5.  

Обработка и анализ 

медицинских данных.   

Статистический анализ 

Лекция 15. Обработка и анализ медицинских данных. 

Статистический анализ данных. Особенности анализа медицинских 

данных.  
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данных. Лекция 16. Статистические термины, показатели и методы, 

используемые для представления результатов исследования.  

Лекция 17. Программные средства обработки и анализа 

медицинских данных.  

Лекция 18. Принципы и технология обработки информации при 

помощи электронных таблиц. 

 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1.  

Этапы информационного 

развития общества. 

Основные понятия 

информатики. 

Тема 1. Этапы информационного развития общества. Основные 

понятия информатики. Понятие информатики как научной 

дисциплины. Информатизация общества. Информационная 

культура. Данные, знания. Понятие информация, свойства 

информации. Типовые информационные технологии обработки 

данных. Хранение, обработка и передача информации. 

Количество информации, единицы измерения информации. 

Кодирование и представление числовой, текстовой, 

графической и звуковой информации в компьютере. 

2.  

Базовые технологии 

преобразования 

информации. 

Тема 2. Базовые технологии преобразования информации. 

Технологии обработки текста.  

Назначение и основные функции текстового редактора. 

Создание и редактирование текстового документа. Создание и 

форматирование таблиц. Ввод формульных объектов в 

текстовый документ. Колонтитулы. Шаблоны. Схемы. 

Автоматическое создание оглавления. Создание титульного 

листа. Вставка графических изображений в документ.  

Тема 3. Базовые технологии преобразования информации. 

Электронные таблицы.  Назначение и основные функции 

электронных таблиц. Создание и редактирование электронной 

таблицы. Создание диаграмм. Способы создания диаграмм, на 

основе введенных в таблицу данных. Редактирование 

диаграмм. Ссылки. Встроенные функции. Фильтр.  Сортировка.  

Тема 4. Базовые технологии преобразования информации. 

Мультимедийные технологии. Назначение и основные функции 

программ для создания компьютерных презентаций. 

Назначение и основные функции программ для создания 

компьютерных презентаций. 
3.  

Компьютерные сети и 

коммуникации. Интернет в 

медицине и 

здравоохранении. 

Тема 5. Компьютерные сети и коммуникации. Интернет в 

медицине и здравоохранении. Основные сведения о локальных 

вычислительных сетях. Классификация компьютерных сетей. 

Передающие среды. Архитектуры файл-сервер и клиент-сервер. 

Сетевое оборудование. История Интернет. Принципы работы. 

Коммутация пакетов. Административное устройство. 

Адресация, доменная система имен. Протоколы Интернет. 

Типы сервисов Интернет. Программное обеспечение Интернет.  

Поиск информации в Интернете. Основы использования 

глобальной сети Интернет в профессиональной деятельности. 

4.  
Информационные 

технологии и 

информационные системы. 

Основы и методы защиты 

информации. 

Тема 6. Информационные технологии (ИТ) и информационные 

системы (ИС). Основы и методы защиты информации. Понятие 

ИТ и ИС. Цели, методы и средства ИТ. Классификация ИТ. 

Различные подходы к классификации ИС. Требования, 

предъявляемые к информационным системам. Методы защиты 

информации. Электронная цифровая подпись. 

5.  Обработка и анализ 

медицинских данных.   

Статистический анализ 

Тема 7. Обработка и анализ медицинских данных. 

Статистический анализ данных. Особенности анализа 

медицинских данных. Статистические термины, показатели и 
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данных. методы, используемые для представления результатов 

исследования.  Программные средства обработки и анализа 

медицинских данных. Принципы и технология обработки 

информации при помощи электронных таблиц. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Поиск и анализ интернет ресурсов по специальности.  

Отчет в виде презентации. 

2.  Работа со специализированными информационными системами. 

3.  Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины; 

4.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

5.1  Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1 Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Ознакомиться с этапами информационного развития общества и основными 

понятиями информатики. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендуемой литературы. 

Выполнение контрольных заданий. 

Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8, ПК-1.3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

 Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита доклада 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

5.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение основных программных средств для обработки текстовой, 

графической, табличной информации.  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендуемой литературы. 

Подготовка доклада   

 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ПК-1.5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита доклада 

Источники: Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

5.1.3 Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Формирование представления об использовании в профессиональной 

деятельности ресурсов глобальной сети Internet. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендуемой литературы,  

Подготовка доклада. 

Код формируемой  ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-13, ПК-1.5 
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компетенции 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита доклада 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.4 Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Ознакомиться с современными информационными технологиями и 

информационными системами.  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Различные подходы к классификации ИС. Требования, предъявляемые к 

информационным системам. Методы защиты информации. Электронная 

цифровая подпись. 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-8 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

 Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита доклада 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

5.1.5 Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Формирование специальных знаний и навыков по обработке и анализу 

медицинских данных с использованием современных статистических методов. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендуемой литературы. 

Подготовка доклада. 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

 Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита доклада 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.2  Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие целевую 

установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 
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5.3  Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма контроля Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

по контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Незачтено 

«Зачтено» Знание основ взаимодействия с операционной системой 

персонального компьютера и пакеты прикладных программ, 

современных компьютерных технологии в приложении к решению 

задач профессиональной деятельности. Грамотное изложение ответа, 

без существенных неточностей в ответе; обоснованность и четкость 

изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос. 

 «Незачтено» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания в использование современных компьютерных 

технологии в приложении к решению профессиональных задач. 

Защита доклада 

(итоговой 

работы) 

 

Зачтено/ 

Незачтено 

«Зачтено» Доклад соответствует целям и задачам поставленной 

темы, отражена новизна реферированного текста, авторская позиция. 

В докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. Оформление 

отчетного материала соответствует заданным преподавателем 

требованиям  

«Незачтено» Доклад не соответствует содержанию работы по теме. 

Работа выполнена не самостоятельно. Отсутствует логичность, 

грамотность и последовательность изложения. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

6.1  Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета и включает собеседование по контрольным 

заданиям и оценку практических умений. 

На зачет обучающийся представляет портфолио выполненных практических заданий. 

Зачет проводится по окончании обучения в семестре на последнем практическом занятии. 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знание основ взаимодействия с операционной системой персонального компьютера и 

пакеты прикладных программ, современных компьютерных технологии в 

приложении к решению задач профессиональной деятельности. 

Умение применять современные средства сети Интернет для поиска 

профессиональной информации. Выполнены все этапы решения задач на 

компьютере. 

Умеет использовать современные компьютерные технологии, применять 

современные средства сети Интернет для поиска профессиональной   информации, 

пользоваться современными средствами статистической обработки данных в 
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медицинских исследованиях и представлять статистические данные в виде 

графического изображения. 

Работа выполнена полностью, и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания у обучающихся материала по теме работы. 

Незачтено Выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные знания   современных 

компьютерных технологии в приложении к решению задач профессиональной 

деятельности, что не позволяет ему применять приобретенные знания даже по 

образцу в стандартной ситуации. Работа выполнена не полностью (менее 50%), 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающимися не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы на компьютере; 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. Выполнены не все этапы 

решения задач на компьютере. Не умеет использовать современные компьютерные 

технологии, применять современные средства сети Интернет для поиска 

профессиональной информации, пользоваться современными средствами 

статистической обработки данных в социальных исследованиях и представлять 

статистические данные в виде графического изображения 

7. Условия Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины  

7.1  Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Список учебной литературы  
№ 

п/п 
Наименование 

1.   Информатика: учебник /О.П. Новожилов. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017. – 620 с.: ил. 

2.  Информатика: Учебное пособие /В.П. Омельченко, Н.А. Алексеева. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 

702 с.: ил. 

3.  Медицинская информатика [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Омельченко, А.А. Демидова. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436455.html  

4.  Медицинская информатика [Электронный ресурс]: учебник / под общ. ред. Т.В. Зарубиной, Б.А. 

Кобринского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436899.html  

5.  Информатика [Электронный ресурс] / В.П. Омельченко, А.А. Демидова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437520.html  

6.  Информатика. Практикум [Электронный ресурс] / Омельченко В.П., Демидова А.А. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439500.html  

 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/      

 

2.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

3.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436455.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436899.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437520.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439500.html
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 



Москва 2019 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 освоении обучающимися теоретических знаний организации эффективной деятельности 

предприятия в многоукладной системе хозяйствования 

Задачи: 

 изучение функций и целей организации как первичного звена национальной экономики 

 изучение современных методов хозяйствования организации 

 изучение процессов функционирования организации 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

2.  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

3.  ПК 1.1 Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического обследования 

населения 

4.  ПК 1.2 Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и проводить 

осмотр полости рта 

5.  ПК 1.3 Выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболеваний 

6.  ПК 1.4 Проводить профилактику стоматологических заболеваний 

7.  ПК 1.5 Вести медицинскую документацию 

8.  ПК 1.6 Соблюдать установленные требования к хранению и использованию средств 

гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за состоянием 

медицинского стоматологического оборудования, инструментария 

9.  ПК 2.1 Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости рта 

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

оценивать эффективность проводимых мероприятий 

11.  ПК 2.3 Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента 

12.  ПК 2.4 Осуществлять профессиональную гигиену полости рта 

13.  ПК 3.1 Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения 

14.  ПК 3.2 Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических 

заболеваний 

15.  ПК 3.3 Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому просвещению 

16.  ПК 3.4 Формировать мотивацию к здоровому образу жизни 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 4 Знать современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; основные принципы 
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построения экономической системы организации.  

Уметь находить и использовать необходимую экономическую информацию 

2.  ОК 5 Знать общую организацию производственного и технологического 

процессов; основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; формы оплаты труда. 

Уметь определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев. 

3.  ПК 1.1 Знать общую организацию производственного и технологического 

процессов; механизмы ценообразования на продукцию (услуги) при 

диагностике и профилактике стоматологических заболеваний. 

Уметь оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев при диагностике и профилактике 

стоматологических заболеваний. 

4.  ПК 1.2 Знать формы оплаты труда при диагностике и профилактике 

стоматологических заболеваний. 

Уметь оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев при диагностике и профилактике 

стоматологических заболеваний. 

5.  ПК 1.3 Знать формы оплаты труда при диагностике и профилактике 

стоматологических заболеваний. 

Уметь оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев при диагностике и профилактике 

стоматологических заболеваний. 

6.  ПК 1.4 Знать формы оплаты труда при диагностике и профилактике 

стоматологических заболеваний. 

Уметь оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев при диагностике и профилактике 

стоматологических заболеваний. 

7.  ПК 1.5 Знать общую организацию производственного и технологического 

процессов при диагностике и профилактике стоматологических 

заболеваний. 

Уметь оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев при диагностике и профилактике 

стоматологических заболеваний. 

8.  ПК 1.6 Знать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методики их расчета при диагностике и профилактике 

стоматологических заболеваний; методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки эффективности их использования при 

диагностике и профилактике стоматологических заболеваний; состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования при диагностике и профилактике 

стоматологических заболеваний; способы экономии ресурсов, основные 

энерго- и материалосберегающие технологии при диагностике и 

профилактике стоматологических заболеваний.  

Уметь определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации при диагностике и профилактике 

стоматологических заболеваний. 

9.  ПК 2.1 Знать формы оплаты труда при проведении индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта. 

Уметь оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев при проведении индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта. 

10.  ПК 2.2 Знать формы оплаты труда при проведении индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта. 
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Уметь оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев при проведении индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта. 

11.  ПК 2.3 Знать формы оплаты труда при проведении индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта. 

Уметь оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев при проведении индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта. 

12.  ПК 2.4 Знать формы оплаты труда при проведении индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта. 

Уметь оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев при проведении индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта. 

13.  ПК 3.1 Знать современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике при профилактике 

стоматологических заболеваний. 

Уметь находить и использовать необходимую экономическую информацию 

при профилактике стоматологических заболеваний. 

14.  ПК 3.2 Знать современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике при профилактике 

стоматологических заболеваний. 

Уметь находить и использовать необходимую экономическую информацию 

при профилактике стоматологических заболеваний. 

15.  ПК 3.3 Знать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методики их расчета при профилактике стоматологических 

заболеваний. 

Уметь рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации при профилактике стоматологических 

заболеваний. 

16.  ПК 3.4 Знать современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике при профилактике 

стоматологических заболеваний. 

Уметь находить и использовать необходимую экономическую информацию 

при профилактике стоматологических заболеваний. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Экономика организации составляет 54 академических часа 

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  54 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 32 

  Аудиторная работа 32 

   занятия лекционного типа 16 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 16 

Самостоятельная работа 22 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  
Предприятия и организации в 

условиях рынка 

 
4 6 0 7 

2.  
Капитал организации и его 

роль в производстве 

 
8 6 0 7 

3.  
Трудовые ресурсы и оплата 

труда 

 
4 4 0 8 

4.  Итого: 54 16 16 0 22 

 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Применяемые образовательные технологии: 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Предприятия и организации в условиях 

рынка 

Лекция Визуализированная лекция 

2.  Капитал организации и его роль в 

производстве 

Лекция Визуализированная лекция 

3.  Трудовые ресурсы и оплата труда Лекция Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Тематический план занятий лекционного типа 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1.  

Предприятия и 

организации в 

условиях рынка 

Лекция 1. Виды предприятий (организаций). Классификация и механизм 

функционирования в условиях рынка.  

Лекция 2. Субъекты среднего и малого бизнеса. Критерии отнесения к 

субъектам малого и среднего предприятиям.  

Лекция 3. Организационно-правовые формы предприятия. 

Организационно-правовые формы и формы собственности предприятия 

(организации). 

2.  

Капитал 

организации и его 

роль в производстве 

Лекция 4. Основной и оборотный капитал предприятия (организации). 

Ресурсы предприятия. Активы предприятия. 

Лекция 5. Капитальные вложения и их эффективность. Сущность и 

структура капитальных вложений. 

Лекция 6. Аренда, лизинг и нематериальные активы. Состав 

нематериальных активов. 

3.  
Трудовые ресурсы и 

оплата труда 

Лекция 7. Трудовые ресурсы организации и производительность труда. 

Состав и структура кадров. Показатели производительности труда. 

Лекция 8. Формы и системы оплаты труда. Показатели использования 

трудовых ресурсов. 

 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

4.  

Предприятия и 

организации в 

условиях рынка 

Тема 1. Виды предприятий (организаций), их классификация и 

механизм функционирования в условиях рынка. Понятие 

предпринимательской деятельности. Понятие предприятия, 

организации, компании. Цели предприятия и его место в экономической 
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системе. 

Тема 2. Критерии отнесения к субъектам малого и среднего 

предприятиям. Виды предприятий по организационно-правовой форме и 

иным признакам. Предприятие, как субъект предпринимательской 

деятельности. 

5.  

Капитал 

организации и его 

роль в производстве 

Тема 3. Основной и оборотный капитал предприятия (организации). 

Ресурсы предприятия. Активы предприятия. Материальные и 

нематериальные активы, их роль в деятельности фирмы. 

Производственные и непроизводственные активы. 

Тема 4. Капитальные вложения и их эффективность. Понятие и 

структура капитальных вложений, их сущность, классификация и 

экономическая роль.  

Тема 5. Аренда, лизинг и нематериальные активы. Аренда и лизинг, 

экономическая сущность и принципы. Состав нематериальных активов. 

Виды оценок и амортизация. 

6.  
Трудовые ресурсы и 

оплата труда 

Тема 6. Трудовые ресурсы организации и производительность труда. 

Понятие и классификация трудовых ресурсов. Состав и структура 

кадров. Показатели производительности труда.  

Тема 7. Формы и системы оплаты труда. Основные формы заработной 

платы и их влияние на результаты деятельности предприятия. Тарифная 

и бестарифная системы. Показатели использования трудовых ресурсов 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с литературными и иными источниками, электронными образовательными ресурсами 

5.1 Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1 Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучить деятельность организации в условиях рынка 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 4, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3., ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучить капитал организации и его роль в производстве 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 5, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4 

Задания для Задания в тестовой форме 
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самостоятельной 

работы: 

Форма контроля Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.3 Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучить трудовые ресурсы и оплата труда 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.2  Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие целевую 

установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3  Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование Зачтено/ 

Незачтено 

«Зачтено» уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Незачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

6  Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  
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Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

6.1  Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета.  

Зачет включает в себя тестирование по контрольным тестовым заданиям.  

Зачет проводится по окончании обучения в семестре, на последнем занятии.  

7. Условия реализации программы 

7.1 Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Современная экономика: Учебное пособие /Под ред. О.Ю. Мамедова. - М.: КНОРУС, 2017. - 

316 

2.  Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. А.И. Вялкова, 

Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа,. – 2017 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html 

 

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент 

http://ecsocman.hse.ru/text/22066142 

2.  Экономика, финансы, менеджмент http://yspu.org/ 

3.  Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/      

 

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html
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Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Подготовить специалиста, владеющего теоретическими знаниями и практическими умениями для 

организации лечебно-профилактической помощи пациентам на стоматологическом приеме 

Задачи: 

 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 планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

2.  ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность. 

3.  ОК 3 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4.  ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач 

5.  ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

6.  ОК 6. 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

7.  ОК 7. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) и 

результат выполнения заданий. 

8.  ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9.  ОК 9 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

10.  ОК 10. 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

11.  ОК 11 

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

обществу и человеку. 

12.  ОК 12 

Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях 

13.  ОК 13 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

14.  ПК1.1 

Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического обследования 

населения. 

15.  ПК1.2 

Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и проводить 

осмотр полости рта. 

16.  ПК1.5 Вести медицинскую документацию. 

17.  ПК1.6 

Соблюдать установленные требования к хранению и использованию средств 

гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за состоянием 

медицинского стоматологического оборудования, инструментария 
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№ Код Содержание компетенции 

18.  ПК1.7 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

19.  ПК2.3 

Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в зависимости 

от возраста и состояния здоровья пациента. 

20.  ПК2.4 Осуществлять профессиональную гигиену полости рта. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 1 

Знать сущность и социальную значимость своей будущей профессии.  

Уметь проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

Навыки определения социальной значимости будущей профессии. 

2.  ОК 2 

Знать организацию собственной деятельности, типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценку их качества их эффективности. 

Уметь организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и 

эффективность. 

Навыки организации собственной деятельности, выбирать типовые методы и 

способов выполнения профессиональных задач, оценки их качество и 

эффективности. 

3.  ОК 3 

Знать решения в стандартных и нестандартных ситуациях.  

Уметь нести за них ответственность. 

Навыки принятия решений в стандартных ситуациях 

4. . ОК 4 

Знать методы поиска и использования информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Уметь осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Навыки поиска и использования информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Приобрести опыт поиск и использования информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

5.  ОК 5 

Знать об информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Уметь использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Навыки использования информационно-коммуникационные технологий в 

профессиональной деятельности 

6.  ОК 6 

Уметь работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Навыки работы в коллективе и команде 

7.  ОК 7 

Уметь брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) 

и результат выполнения заданий. 

Навыки ответственности за работу членов команды (подчиненных) и результат 

выполнения заданий. 

8.  ОК 8 

Знать задачи профессионального и личностного развития, самообразования, 

повышения квалификации 

Уметь самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации. 

Навыки определения задач профессионального и личностного развития, 

занятия самообразованием. 

Приобрести опыт определения задач профессионального и личностного 

развития, занятия самообразованием 

9.  ОК 9 

Знать о новых технологиях в профессиональной деятельности 

Уметь ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Навыки использования новых технологий в профессиональной деятельности 

10.  ОК 10 

Уметь бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия в 

отношении здоровья и гигиенических навыков 

Навыки бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважение к социальным, культурным и религиозным 

различиям 

Приобрести опыт бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважения к социальным, культурным и 

религиозным различиям 

11.  ОК 11 

Знать о нравственных обязательствах по отношению к природе, обществу и 

человеку. 

Уметь быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

Навыки использования нравственных обязательств по отношению к природе, 

обществу и человеку 

Приобрести опыт использования нравственных обязательств по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

12.  ОК 12 

Знать методы оказания первой (доврачебной) медицинской помощи при 

неотложных состояниях 

Уметь оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях 

Навыки оказания первой (доврачебной) медицинской помощи при неотложных 

состояниях 

13.  ОК 13 

Знать об организации рабочего места с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Уметь организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Навыки использования организации рабочего места с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Приобрести опыт организации рабочего места с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

14 ПК1.1 

Знать структуру и принципы организации работы терапевтического, 

хирургического, ортопедического, ортодонтического отделений, кабинетов 

пародонтологии, профилактики в лечебно-профилактических учреждениях 

различной формы собственности  

Умет организовать работу профилактического кабинета в учреждениях 

здравоохранения и организованных коллективах, проводить регистрацию 

данных стоматологического осмотра  

Владеть принципами организации профилактического кабинета в учреждениях 

здравоохранения и организованных коллективах, регистрацией данных 

стоматологического осмотра 

Навыки подбора инструментария для стоматологического приема в разных 

отделениях лечебно-профилактических учреждениях различной формы 

собственности, регистрации данных стоматологического осмотра 



31.02.06 Стоматология профилактическая. Клиническое материаловедение 

5 

Приобрести опыт подбора инструментария для стоматологического приема в 

разных отделениях лечебно-профилактических учреждениях различной формы 

собственности, регистрации данных стоматологического осмотра  

15 ПК1.2 

Знать анатомию и физиологию зубочелюстной системы, особенности 

анатомического строения головы и шеи, основы эргономики 

Уметь применять знания об анатомическом строении органов и систем, 

физиологических процессах, происходящих в организме человека при оказании 

профилактической и первой медицинской помощи…  

Владеть знаниями об анатомическом строении органов и систем, 

физиологических процессах, применять основы эргономики при 

стоматологическом осмотре 

Навыки применения знаний об анатомическом строении органов и систем, 

физиологических процессах, происходящих в организме человека при оказании 

профилактической и первой медицинской помощи 

Приобрести опыт использования основ эргономики при стоматологическом 

осмотре 

16 ПК1.5 

Знать стоматологическую терминологию 

Уметь оформлять медицинскую документацию с применением латинских 

терминов 

Навыки ведения медицинской документации на стоматологическом приеме  

Приобрести опыт оформления медицинской документации с применением 

латинских терминов, навыками ведения медицинской документации на 

стоматологическом приеме. 

17 ПК1.6 

Знать санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим лечебно-

профилактических учреждений здравоохранения 

Уметь осуществлять основные мероприятия по санитарно-

эпидемиологическому и гигиеническому режиму в профилактическом кабинете 

лечебно-профилактических учреждений 

Навыки проведения основных мероприятий по санитарно-

эпидемиологическому и гигиеническому режиму в профилактическом кабинете 

лечебно-профилактических учреждений, заполнения документации по 

санитарно-эпидемиологическому и гигиеническому режиму 

Приобрести опыт проведения основных мероприятий по санитарно-

эпидемиологическому и гигиеническому режиму в профилактическом кабинете 

лечебно-профилактического учреждения, заполнения документации по 

санитарно-эпидемиологическому и гигиеническому режиму. 

18 ПК1.7 

Знать основные принципы оказания первой медицинской помощи. виды 

обезболивания в стоматологии и возможные осложнения при проведении 

анестезии 

Уметь оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях на 

профилактическом приеме…  

Навыки оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях на 

профилактическом приеме 

Приобрести опыт оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях на профилактическом приеме. 

19 ПК2.3 

Знать средства гигиены полости рта и профилактики стоматологических 

заболеваний 

Уметь осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента. 

Навыки индивидуального подбора средств гигиены полости рта в зависимости 

от возраста и состояния здоровья пациента. 

Приобрести опыт индивидуального подбора средств гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента. 

20 ПК2.4 

Знать современные стоматологические материалы, их свойства и способы 

применения 

Уметь применять стоматологическое оборудование, инструменты и материалы 

в своей работе в соответствии с правилами их использования…  
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Навыки использования основных стоматологических инструментов и 

материалов на профилактическом приеме 

Приобрести опыт применения стоматологического оборудования, 

инструментов и материалов в своей работе в соответствии с правилами их 

использования 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Клиническое материаловедение составляет 180 академических 

часов 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 120 

  Аудиторная работа 120 

   занятия лекционного типа 40 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 80 

Самостоятельная работа 50 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация: Экзамен 0 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Организация 

стоматологической помощи 

населению 

52 8 24 4 16 

2.  

Организация работы 

гигиениста 

стоматологического в 

различных отделениях 

стоматологической клиники 

128 32 56 6 34 

3.  Итого 180 40 80 10 50 

 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 6. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1. 

Организация 

стоматологической 

помощи населению 

Лекция 1. Организация стоматологической помощи населению. 

Государственная, частная, страховая система оказания 

стоматологической помощи населению. Стоматологические 

лечебно-профилактические учреждения. Структура 

стоматологической клиники. Особенности оказания 

стоматологической помощи детям. 
Лекция 2. Место гигиениста стоматологического в системе 
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оказания стоматологической помощи. 

Должностные обязанности и права гигиениста - 

стоматологического. Законы и нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность гигиениста стоматологического. 
Лекция 3. Контроль за перекрестной инфекцией на 

стоматологическом приеме. Организация санитарно-

гигиенического режима и контроль за перекрестной инфекцией 

на стоматологическом приеме. Методы, режимы и средства 

дезинфекции и стерилизации, контроль эффективности. Правила 

дезинфекции, стерилизации и хранения стоматологического 

инструментария, расходных материалов. 

Лекция 4. Современные требования к организации и соблюдению 

санитарно-гигиенического режима на стоматологическом 

приеме. Понятие о медицинской микробиологии. Классификация 

микроорганизмов. Пути переноса инфекции. Современные 

средства защиты и общие меры предосторожности. 

2 

Организация работы 

гигиениста 

стоматологического в 

различных отделениях 

стоматологической 

клиники 

Лекция 5. Организация работы гигиениста стоматологического 

на амбулаторном стоматологическом приеме в терапевтическом 

отделении. Подготовка и оснащение рабочего места гигиениста. 

Положение пациента, врача-стоматолога и помощника врача во 

время лечения. Правила эргономики на амбулаторном 

стоматологическом приеме. Обязанности гигиениста 

стоматологического при работе в команде с врачом-

стоматологом «в четыре руки».  
Лекция 6. Отсасывающие приспособления и инструменты для 

удержания мягких тканей полости рта. Инструменты и 

материалы для обеспечения сухого рабочего поля. 

Приспособления для обеспечения относительной сухости 

рабочего поля: ватные валики, слюноотсос, пылесос. Назначение, 

способы применения. Ретракторы для губ и щек. Коффердам: 

виды, показания к применению, компоненты системы, принципы 

наложения. 
Лекция 7. Инструменты и средства, используемые на 

амбулаторном приеме в терапевтическом отделении. Виды 

инструментов, используемых на амбулаторном приеме в 

терапевтическом стоматологическом отделении. 

Диагностические инструменты, их виды и назначение. Ручные 

инструменты для формирования кариозной полости, внесения 

пломбировочных материалов и моделирования пломбы. 

Матрицы, их назначение и виды. Светополимеризующие лампы. 
Лекция 8. Вращающиеся инструменты. Наконечники. Виды и 

принципы работы стоматологических наконечников. Виды и 

назначение стоматологических боров. Инструменты для 

финишной обработки и полировки пломб. Инструменты для 

обработки и пломбирования корневых каналов. 

Лекция 9. Современные пломбировочные материалы. 

Требования, предъявляемые к пломбировочным материалам. 

Группы пломбировочных материалов. Материалы для временных 

пломб и требования к ним. Прокладочные материалы, виды и 

назначение. Стоматологические цементы. Стеклоиономерные 

цементы: состав, свойства, преимущества и недостатки, 

показания к применению. Композиционные материалы: 

основные компоненты, классификации, показания к применению, 

преимущества и недостатки. Компомеры. Современные 

адгезивные системы, их назначение и свойства. Материалы для 

пломбирования корневых каналов, требования к ним. 

Лекция 10. Организация работы гигиениста стоматологического 
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в пародонтологическом отделении. Основные виды процедур в 

пародонтологическом отделении. Обязанности гигиениста 

стоматологического при работе в пародонтологическом 

отделении. Подготовка рабочего места врача-пародонтолога и 

гигиениста. Виды инструментов и медикаментов, применяемых в 

пародонтологическом отделении. 

Лекция 11. Инструменты и средства для удаления мягких и 

твердых зубных отложений. Виды инструментов для удаления 

минерализованных зубных отложений. Серповидные скейлеры, 

кюреты: назначение, конструкционные особенности. 

Универсальные и зоноспецифические кюреты. Аппараты для 

удаления зубных отложений, принципы работы. Инструменты и 

средства для удаления мягкого зубного налета и полировки 

зубов. 

Лекция 12. Организация работы гигиениста стоматологического 

в хирургическом отделении. Основные виды хирургических 

вмешательств на амбулаторном стоматологическом приеме. 

Обязанности гигиениста стоматологического при работе в 

хирургическом отделении. Подготовка рабочего места врача-

стоматолога-хирурга и гигиениста. Виды и назначение 

хирургических стоматологических инструментов. Медикаменты 

и материалы, используемые на амбулаторном хирургическом 

приеме.  

Лекция 13. Обезболивание в амбулаторной стоматологической 

практике. Виды анестезий. Инструментарий для инъекций. 

Понятия общей и местной анестезии. Виды местной анестезии: 

аппликационная, инфильтрационная, проводниковая, 

интралигаментарная, внутрипульпарная. Инструментарий для 

проведение местной анестезии. Классификация местных 

анестетиков. Вазоконстрикторы: назначение, концентрация. 

Лекция 14. Осложнения общего характера во время 

обезболивания и хирургического вмешательства и способы их 

устранения. Неотложные состояния в амбулаторной 

стоматологической практике: обморок, коллапс, аллергические 

реакции (отек Квинке, бронхиальная астма, анафилактический 

шок), гипертонический криз, ишемия миокарда. Причины 

возникновения, основные клинические признаки.  

Лекция 15. Осложнения общего характера во время 

обезболивания и хирургического вмешательства и способы их 

устранения. Медикаменты, применяемые для оказания 

неотложной помощи на амбулаторном стоматологическом 

приеме. Принципы оказания неотложной помощи при 

осложнениях общего характера на амбулаторном 

стоматологическом приеме 

Лекция 16. Организация работы гигиениста стоматологического в 

ортопедическом и ортодонтическом отделениях. Обязанности 

гигиениста стоматологического при работе в ортопедическом 

стоматологическом отделении. Предварительная подготовка 

больных перед протезированием. Инструменты и средства, 

используемые на ортопедическом стоматологическом приеме. 

Виды слепочных масс. Знакомство с работой зубных техников. 

Особенности работы ортодонтического отделения. Виды 

ортодонтических аппаратов 

 

Лекция 17. Организация работы гигиениста стоматологического 

в профилактическом кабинете стоматологической клиники, 

детского сада и школы. Обязанности гигиениста 

стоматологического при работе в профилактическом кабинете. 
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Оснащение кабинета профилактики стоматологических 

заболеваний. Инструменты, медикаменты, растворы, и средства, 

необходимые для профилактического приема. Особенности 

работы гигиениста стоматологического в детских дошкольных 

учреждениях и школах. 

 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1 

Организация 

стоматологической 

помощи населению 

Тема 1. Организация стоматологической помощи населению. 

Государственная, частная, страховая система оказания 

стоматологической помощи населению. Стоматологические 

лечебно-профилактические учреждения. Структура 

стоматологической клиники. Особенности оказания 

стоматологической помощи детям. 

Тема 2. Место гигиениста стоматологического в системе оказания 

стоматологической помощи. 

Должностные обязанности и права гигиениста - стоматологического. 

Законы и нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

гигиениста стоматологического. 

Тема 3. Контроль за перекрестной инфекцией на стоматологическом 

приеме. 

Организация санитарно-гигиенического режима и контроль за 

перекрестной инфекцией на стоматологическом приеме. Освоение 

методов и режимов дезинфекции, стерилизации и хранения 

стоматологического инструментария и расходных материалов.  

Тема 4. Современные требования к организации и соблюдению 

санитарно-гигиенического режима на стоматологическом приеме. 

Понятие о медицинской микробиологии. Классификация 

микроорганизмов. Пути переноса инфекции. Освоение правил 

использования барьерных средств защиты на амбулаторном 

стоматологическом приеме. 

2 

Организация работы 

гигиениста 

стоматологического в 

различных отделениях 

стоматологической 

клиники 

Тема 5. Организация работы гигиениста стоматологического на 

амбулаторном стоматологическом приеме в терапевтическом 

отделении. Подготовка и оснащение рабочего места гигиениста. 

Положение пациента, врача-стоматолога и помощника врача во 

время лечения. Освоение правил эргономики на амбулаторном 

стоматологическом приеме на фантомах.  

Тема 6. Отсасывающие приспособления и инструменты для 

удержания мягких тканей полости рта. Инструменты и материалы 

для обеспечения сухого рабочего поля. 

Отработка навыков использования приспособлений для обеспечения 

относительной сухости рабочего поля (ватных валиков, 

слюноотсоса, пылесоса), ретракторов для губ и щек на фантомах.  

Тема 7. Инструменты и средства, используемые на амбулаторном 

приеме в терапевтическом отделении 

Виды и назначение инструментов, используемых на амбулаторном 

приеме в терапевтическом стоматологическом отделении. 

Подготовка учащимися набора инструментов для осмотра полости 

рта, пломбирования кариозных полостей. 

Тема 8. Вращающиеся инструменты. Наконечники. Виды и 

принципы работы стоматологических наконечников. Вращающиеся 

инструменты: стоматологические боры, инструменты для финишной 

обработки и полировки пломб, обработки и пломбирования 

корневых каналов. Освоение навыков фиксации в наконечниках 

разного типа вращающихся инструментов, определение вида и 

назначения вращающихся инструментов, эндодонтического 
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инструментария. 

Тема 9. Современные пломбировочные материалы. Требования, 

предъявляемые к пломбировочным материалам. Группы 

пломбировочных материалов. Материалы для временных пломб и 

требования к ним. Прокладочные материалы, виды и назначение. 

Стоматологические цементы. Стеклоиономерные цементы: состав, 

свойства, преимущества и недостатки, показания к применению. 

Практическое освоение техники замешивания стеклоиономерного 

цемента. Композиционные материалы: основные компоненты, 

классификации, показания к применению, преимущества и 

недостатки. Компомеры. Современные адгезивные системы, их 

назначение и свойства. Материалы для пломбирования корневых 

каналов, требования к ним. Подготовка учащимися набора 

инструментов и средств для пломбирования кариозных полостей 

композиционными материалами. 

Тема 10. Организация работы гигиениста стоматологического в 

пародонтологическом отделении. 

Основные виды процедур в пародонтологическом отделении. 

Обязанности гигиениста стоматологического при работе в 

пародонтологическом отделении. Подготовка рабочего места врача-

пародонтолога и гигиениста. Виды инструментов и медикаментов, 

применяемых в пародонтологическом отделении. 

Тема 11. Инструменты и средства для удаления мягких и твердых 

зубных отложений. Виды инструментов для удаления 

минерализованных зубных отложений. Изучение конструкционных 

особенностей серповидных скейлеров, универсальных и 

зоноспецифических кюрет. Принципы работы аппаратов для 

удаления зубных отложений звуковым, ультразвуковым и воздушно-

абразивным методом. Инструменты и средства для удаления мягкого 

зубного налета и полировки зубов. 

Тема 12. Организация работы гигиениста стоматологического в 

хирургическом отделении. Основные виды хирургических 

вмешательств на амбулаторном стоматологическом приеме. 

Обязанности гигиениста стоматологического при работе в 

хирургическом отделении. Подготовка рабочего места врача-

стоматолога-хирурга и гигиениста. Изучение основных 

инструментов, используемых на амбулаторном хирургическом 

стоматологическом приеме. Инструменты для удаления зубов: виды 

и назначение.  

Тема 13. Обезболивание в амбулаторной стоматологической 

практике. Виды анестезий. Инструментарий для инъекций. Понятия 

общей и местной анестезии. Виды местной анестезии: 

аппликационная, инфильтрационная, проводниковая, 

интралигаментарная, внутрипульпарная. Инструментарий для 

проведение местной анестезии. Классификация местных 

анестетиков. Вазоконстрикторы: назначение, концентрация. 

Подготовка учащимися набора инструментов и средств для 

проведения разных видов местной анестезии 

Тема 14. Осложнения общего характера во время обезболивания и 

хирургического вмешательства и способы их устранения. 

Неотложные состояния в амбулаторной стоматологической 

практике. Причины возникновения, основные клинические 

признаки. Медикаментозное обеспечение стоматологического 

кабинета для оказания помощи при неотложных состояниях. 

Тема 15. Осложнения общего характера во время обезболивания и 

хирургического вмешательства и способы их устранения. Изучение 

алгоритмов оказания неотложной помощи при обмороке, коллапсе, 
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аллергических реакциях (отек Квинке, бронхиальная астма, 

анафилактический шок), гипертонический криз, ишемия миокарда. 

Тема 16. Организация работы гигиениста стоматологического в 

ортопедическом и ортодонтическом отделениях. Обязанности 

гигиениста стоматологического при работе в ортопедическом 

стоматологическом отделении. Инструменты и средства, 

используемые на ортопедическом стоматологическом приеме. Виды 

слепочных масс. Практическое освоение методик замешивания 

гипса, альгинатной слепочной массы. Виды зубных протезов и 

ортодонтических аппаратов. Знакомство с работой зубных техников 

(демонстрация этапов изготовления протезов в зуботехнической 

лаборатории).  

Тема 17. Организация работы гигиениста стоматологического в 

профилактическом кабинете стоматологической клиники, детского 

сада и школы. Обязанности гигиениста стоматологического при 

работе в профилактическом кабинете стоматологической клиники. 

Профилактические мероприятия, выполняемые гигиенистом. 

Оснащение рабочего места гигиениста стоматологического в 

профилактическом кабинете. Виды и назначение инструментов, 

аппаратов и средств, используемых на профилактическом приеме. 

Особенности работы гигиениста стоматологического в детских 

дошкольных учреждениях и школах. 
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 8. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

2.  Написание сообщений, рефератов 

3.  Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины; 

4.  Работа с периодической печатью 

5.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

6.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

5.1 Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1 Задания на самостоятельную работу по разделу 1  

Цель задания: Организация стоматологической помощи населению.   

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1, ОК 8, ПК 1.1  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 
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5.1.2Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Организация работы гигиениста стоматологического в различных отделениях 

стоматологической клиники. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1 – ОК 13, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5 - 1.7, ПК 2.3, ПК 2.4 

 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Выступление на практическом занятии. 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.2 Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие целевую 

установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3  Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются  

Форма контроля Оценка Критерии оценки 

Выступление на 

практическом 

занятии 

Отлично Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы. В изложении 

материала есть логичность, грамотность и 

последовательность изложения. Используется наглядный 

материал. 

Хорошо Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы. В изложении 

материал не всегда логичен, есть грамматические ошибки и 

не везде последователен в изложении. Используется 

наглядный материал. 
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Удовлетворител

ьно 

Выступление не полностью соответствует содержанию 

работы по теме. Не везде присутствует самостоятельность 

выполнения работы, поверхностная проработка материала, 

использование рекомендованной и справочной литературы. В 

изложении материала нет логичности и последовательность 

изложения. Не используется наглядный материал. 

Неудовлетворит

ельно 

Выступление не соответствует содержанию работы по теме. 

Работа выполнена не самостоятельно. Отсутствует 

логичность, грамотность и последовательность изложения. 

6 . Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

6.1 Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена.  

Экзамен проводится в виде собеседования по контрольным заданиям и выполнения 

практических заданий  

Перед промежуточной аттестацией проводится консультация. 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично «Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания по оценке состояние гигиены полости рта и тканей пародонта уходу 

за полостью рта пациентов и применению средств гигиены, оценивать 

эффективность проводимых мероприятий, а, способность к их 

систематизации и клиническому мышлению, а также способность применять 

приобретенные знания в стандартной и нестандартной ситуации 

Хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 

знания программы дисциплины, способному применять приобретенные 

знания в стандартной ситуации. Но не достигшему способности к их 

систематизации и клиническому мышлению, а также к применению их в 

нестандартной ситуации 

Удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания, но владеющему основными разделами программы дисциплины, 

необходимым минимумом знаний и способному применять их по образцу в 

стандартной ситуации 

Неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания, что не позволяет ему применять приобретенные 

знания даже по образцу в стандартной ситуации 

7 . Условия реализации программы  

7.1  Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ п/п Наименование 

1.  
Кузьмина Э.М.  Профилактическая стоматология: Учебник /Э.М. Кузьмина, О.О. Янушевич. 

– М.: Практическая медицина, 2016. – 543 с.: цв.илл. 

2.  

Янушевич О.О., Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] / О.О. Янушевич, 

Ю.М. Максимовский, Л.Н. Максимовская, Л.Ю. Орехова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 760 с. 

- ISBN 978-5-9704-3767-4 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437674.html 
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3.  

Каливраджиян Э.С., Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

Э.С. Каливраджиян, И.Ю. Лебеденко, Е.А. Брагина, И.П. Рыжовой - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-3705-6 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437056.html 

4.  

Алимова М. Я., Стоматология. Международная классификация болезней. Клиническая 

характеристика нозологических форм [Электронный ресурс] / М. Я. Алимова, Л. Н. 

Максимовская, Л. С. Персин, О. О. Янушевич - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 204 с. - ISBN 

978-5-9704-3669-1 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436691.html 

5.  

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.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442197.html 

6.  
Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций 

[Электронный ресурс]: учебник / Л.С. Персин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

7 

Курбанов О.Р., Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) 

[Электронный ресурс]: учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 456 с. - ISBN 978-5-9704-3294-5 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432945.html 

8 

Топольницкий О.З., Детская челюстно-лицевая хирургия. Руководство к практическим 

занятиям [Электронный ресурс] / под ред. О.З. Топольницкого, А.П. Гургенадзе - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-3353-9 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433539.html 

9 

Афанасьева В.В., Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Электронный ресурс]: 

руководство / Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-3790-2 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437902.html 

10 

Базикян Э.А., Эндодонтия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э. А. Базикян [и др.]; 

под общей ред. проф. Э. А. Базикяна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-

3557-1 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435571.html 

11 

Топольницкий О.З., Стоматология детского возраста. Часть 2. Хирургия [Электронный 

ресурс]: учебник / О.З. Топольницкий [и др.]. - в 3 ч. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 320 с. - 

ISBN 978-5-9704-3553-3 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435533.html 

12 

Персин Л.С., Стоматология детского возраста. В 3 ч. Часть 3. Ортодонтия [Электронный 

ресурс]: учебник / Л.С. Персин [и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 240 с. - ISBN 978-5-

9704-3554-0 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435540.html 

13 

Двойников С.И., Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских 

работников [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. С.И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2017. - 432 с. - ISBN 978-5-9704-4094-0 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440940.html 

14 

Базикян Э.А., Стоматологический инструментарий [Электронный ресурс] / Э.А. Базикян - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-4049-0 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440490.html 

 

Ресурсы сети Интернет  

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная страница кафедры профилактики 

стоматологических заболеваний на сайте МГМСУ. 

http://www.msmsu.ru/subfaculty/single/38  

2.  Библиотека МГМСУ (учебно-методические 

пособия, электронные версии лекций, банк 

ситуационных заданий и тестового контроля) 

http://www.msmsu.ru/biblioteka  

3.  Информационно-справочные и поисковые системы 

«Medline» и др. 

http://www.medline.ru/ 

4.  Электронная библиотека Российской http://eliberary.rsl.ru/      

http://www.msmsu.ru/subfaculty/single/38
http://www.medline.ru/
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государственной библиотеки (РГБ)  

5.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  

6.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

7.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

 

 

http://studentam.net/


Москва 2019 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины 

  Дисциплина Основы латинского языка с медицинской терминологией реализуется в базовой части 

учебного плана, относится к циклу общепрофессиональных дисциплин 

Цель:  
 Заложить основы терминологической подготовки будущих специалистов для сознательного и 

грамотного применения медицинских терминов на латинском языке, а также терминов греко- 

латинского происхождения на русском языке 

Задачи: 

 Изучение общих принципов использования латинского языка в медицине 

 Формирование профессиональной терминологической грамотности, культуры речи 

 Воспитание у студентов понимания нравственных и эстетических ценностей путем включения в 

учебный материал пословиц и крылатых выражений латинского языка и дериватов латинского языка 

в русском языке 

 Освоение алгоритмов использования латинских анатомических, клинических и фармацевтических 

терминов 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес 

2.  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

3.  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

4.  

 

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

руководством, потребителями 

5. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

6. ПК 1.5 Вести медицинскую документацию 

7. ПК 1.6 Соблюдать установленные требования к хранению и использованию средств 

гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за состоянием 

медицинского стоматологического оборудования, инструментария 

8. ПК 2.3 Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 1. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 1 Знать основы своей будущей профессии 

Уметь понимать социальную значимость своей профессии 

Навыки умения проявлять устойчивый интерес к своей специальности 

Приобрести опыт понимания интеграции своей специальности в медицине 
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2.  ОК 4 Знать основные пособия по латинскому языку 

Уметь грамотно проводить методический поиск знаний; постоянно 

самосовершенствоваться 

Навыки современного поиска и критической обработки информации 

Приобрести опыт использования полученной информации, необходимой для 

собственного профессионального развития 

3.  ОК 5 Уметь использовать информационно-коммуникационные технологии в своей 

профессиональной деятельности 

Приобрести опыт-применения навыков использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

4.  ОК 6 Знать основы латинского языка для общения с коллегами, руководством, 

больными 

Уметь принимать решения по оказанию помощи больным, не травмируя их 

психику, используя знание латинского языка 

5.  ОК 8 Знать латинские термины для понимания ситуации 

Уметь самостоятельно определять задачи своего развития и заниматься 

самообразованием 

Навыки чтения специальной литературы для повышения своей квалификации 

6. 

 

 

ПК 1.5 Уметь оформлять историю болезни и по необходимости – выписывать рецепты 

на лекарственные препараты на латинском языке 

Навыки использования латинских терминов при оформлении медицинской 

документации 

7. ПК-1.6 

 

 

Знать названия медицинского стоматологического оборудования, 

инструментария, средств гигиены на латинском языке 

Навыки контроля состояния медицинского стоматологического оборудования 

8. ПК 2.3 Знать названия средств гигиены полости рта на латинском языке 

Уметь выбирать средства гигиены полости рта в зависимости от возраста 

пациента 

Владеть навыками оценки состояния здоровья полости рта пациента 

9. ПТК 1.0 Знать латинский алфавит, элементы латинской грамматики, необходимые для 

понимания медицинских терминов 

Уметь применять правила оформления рецепта на латинском языке 

Навыки определения общего смысла анатомических, клинических и 

фармацевтических терминов 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Основы латинского языка с медицинской терминологией 

составляет 90 академических часов 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  90 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 60 

  Аудиторная работа 460 

   занятия лекционного типа 20 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 40 

Самостоятельная работа 30 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  Введение 5 2 2  1 

2.  Фонетика 5 2 2  1 

3.  
Грамматика и анатомическая 

терминология 

38 6 16  14 

4.  
Словообразование и 

клиническая терминология 
 

24 6 12  8 

5.  

Общая рецептура и 

фармацевтическая. 

терминология 

18 4 8  6 

6.  Итого: 90 20 40  30 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1.  

Введение в 

медицинскую 

терминологию 

История формирования медицинской терминологии. История 

латинского языка в древнем мире и в Европе в Средние века. Роль 

латинского языка в современном мире.  Международные 

анатомические номенклатуры. Словари анатомической 

терминологии, словари по клинической терминологии и 

рецептурные справочники. 

2.  Фонетика 

Алфавит латинского языка, сравнение произношения слов 

латинского и английского (русского) языков. Произношение 

гласных, произношение согласных, сочетания гласных, сочетания 

согласных, сочетания гласных с согласными. Ударение. 

3.  

Грамматика и 

анатомическая 

терминология 

Грамматические категории имени в латинском языке. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Система склонения 

существительного и прилагательного. Единственное и 

множественное числа. Структура анатомического термина. 

4.  

Словообразование и 

клиническая 

терминология 

Клиническая терминология на латинском языке. Клиническая 

терминология на греческом языке. Префиксы, суффиксы в составе 

клинических терминов. Корни греческих слов и терминоэлементы в 

составе клинических терминов. 

5.  

Рецепт и 

фармацевтическая 

терминология 

Фармацевтическая и фармакологическая терминология. Структура 

рецепта. Способы выписывания рецепта. Химическая номенклатура. 

МНН и патентованные названия лекарств. Частотные отрезки в 

названиях лекарств. 

 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1.  Введение История формирования медицинской терминологии. История 

латинского языка в древнем мире и в Европе в Средние века. 

Роль латинского языка в современном мире. Международные 

анатомические номенклатуры. Словари анатомической 

терминологии, словари по клин. терминологии и рецептурные 

справочники 

2.  Фонетика Фонетика. Произношение звуков латинского языка и их 

сочетаний. Ударение. 
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3.  Грамматика и анатомическая 

терминология 

Имя существительное. Имя прилагательное. Существительные 

и прилагательные, их склонение и изменение по числам. 

Согласование прилагательных с существительными. Структура 

анатомического термина. 

4.  Словообразование и 

клиническая терминология 

Тема 5. Клиническая терминология. Префиксы и суффиксы как 

словообразовательные элементы в клинической терминологии. 

Корни греческих слов, терминоэлементы. Способы соединения 

корней в термине.  Клинические термины на латинском языке 

5.  Рецепт и фарм. 

терминология 

Тема 6. Рецепт. Оформление латинской части рецепта. 

Химические соединения в лекарствах и их латинское 

оформление. Важнейшие рецептурные выражения. Важнейшие 

лекарственные формы. Группы лекарственных средств. 

Названия лекарственных растений по-латыни. Частотные 

отрезки в названиях лекарств. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 8. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Подготовка домашних заданий к практическим занятиям. Работа со словарем, с учебно-

методическими пособиями для самостоятельной работы 

2.  Подготовка к текущему контролю по темам 

5.1Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1 Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания:  Ознакомление со словарями и справочниками по медицинской терминологии 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с дополнительной рекомендованной литературой 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1, ОК 4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Выписать в тетрадь названия основных изданий по медицинской терминологии 

(справочники, словари) 

Форма контроля Устный опрос 

Источники: Дополнительная рекомендованная литература 

5.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Овладение навыками чтения латинских слов 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Выполнение заданий, работа с основной и дополнительной рекомендованной 

литературой 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1, ОК 5 

Форма контроля Контрольная работа 

Источники: Основная рекомендованная литература 

5.1.3 Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение грамматической и синтаксической структуры анатомических терминов 

(системы склонения, морфологии, правил согласования, правил построения 

анатомического термина) 
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Содержание 

работы 

обучающегося: 

Выполнение заданий, работа с основной и дополнительной рекомендованной 

литературой 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1, ОК 5, ОК 8, ПК 1.6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Контрольная работа 

Источники: Основная рекомендованная литература 

5.1.4 Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение основ словообразования медицинских клинических терминов – 

однословных и многословных (префиксов, суффиксов, терминоэлементов) 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Выполнение тестовых заданий, работа с основной и дополнительной 

рекомендованной литературой 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1, ОК 6, ПК 1.5, ПК 2.3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Контрольная работа 

Источники: Основная и дополнительная рекомендованная литература 

5.1.5 Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Изучение терминологий химической номенклатуры в фармакологии, 

фармакопейных форм, групп лекарств, частотных отрезков в названиях 

лекарственных препаратов. Изучение правил оформления латинской части 

рецепта. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с основной и дополнительной рекомендованной литературой 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 4, ОК 8, ПК 1.5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Контрольная работа 

Источники: Основная и дополнительная рекомендованная литература 

5.2 Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 
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Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3  Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

Таблица 10. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Контрольная 

работа 

Зачтено  

 

 

 

«Зачтено»: Владение терминологическими единицами, грамматическим 

материалом, принципами основосложения. Умение образовать 

медицинский термин, понять его структуру, объяснить значение 

медицинского термина. 

Не зачтено «Не зачтено»: Неудовлетворительное владение терминологическими 

единицами, грамматическим материалом, принципами основосложения. 

Неспособность образовать медицинский термин, понять его структуру, 

объяснить значение медицинского термина. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

 

6.1  Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачет состоит из двух этапов: написания контрольных работ по темам и собеседования по 

контрольным заданиям. 

Зачет проводится по окончании обучения в семестре, на последнем занятии 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено  Обучающийся показывает знания в области анатомической, клинической и 

фармацевтической терминологии в объеме, необходимом для предстоящей 

профессиональной деятельности; при ответе на вопросы не допускает грубых 

ошибок, демонстрирует способность к систематизации знаний, подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой на допустимом уровне 

Не зачтено Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного 

материала по дисциплине; не способен аргументировано и последовательно 

его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на 

задаваемые вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоения 

компетенций, предусмотренных программой 
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7. Условия реализации программы 

7.1  Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Панасенко Ю.Ф., Основы латинского языка с медицинской терминологией [Электронный 

ресурс]: учебник / Панасенко Ю.Ф. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 352 с. - ISBN 978-5-9704-3336-

2 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433362.html 

2.  Бухарина Т.Л. Латинский язык: учебное пособие / Т.Л. Бухарина, В.Ф. Новодранова, Т.В. 

Михина. М. ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 494 с. 

 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Медицинский латинско-русский словарь 

анатомических терминов 

www.kakras.ru/ mobile/latin-anatomic 

dictionary 

2.  Клиническая терминология. Латинско-русский 

словарь 

www.klin.term.lat.ru.academic.ru 

3.  Фармацевтическая терминология www.medical911.ru 

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433362.html


Москва 2019 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 сформировать компетенции обучающегося в соответствии требованиям ФГОС СПО, обязательные 

при реализации образовательных программ среднего профессионального образования и 

обеспечивающие решение профессиональных задач 

Задачи: 

 Сформировать у обучающегося теоретическую основу оказания первой медицинской помощи 

 Формирование у студента компетенции практических навыков оказания первой медицинской 

помощи 

 Обучить решению типовых контрольных заданий, необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 Обучить решению иных материалов, в том числе виртуальных, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

2.  ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

3.  ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

4.  ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также 

для своего профессионального и личностного развития 

5.  ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

6.  ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

7.  ОК7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

8.  ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

своей квалификации 

9.  ОК10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия 

10.  ОК12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

11.  ПК 1.7 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 1 Знать основы поведения в сфере безопасности жизнедеятельности, работу 

медицинской службы гражданской обороны (ГО), научные представления и 
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основные зарубежные и отечественные труды в сфере «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Уметь  использовать в своей профессиональной и иной деятельности 

полученные навыки 

Навыки к восприятию информации, постановке цели и задач в выборе путей 

ее решения, навыками научного подхода к ликвидации последствий 

возникших угроз для безопасности человека 

2.  ОК 2 Знать методы и способы выполнения профессиональных задач 

Уметь организовывать собственную деятельность 

Навыки оценивания выполнение профессиональных задач 

3.  ОК 3 Знать характеристику чрезвычайных ситуаций, факторы риска, основы 

защиты населения при ЧС  

Уметь проводить идентификацию опасностей, разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по защите человека и среды обитания от негативных 

воздействий ЧС 

Навыки по проведении мероприятий, направленных на защиту населения при 

ЧС 

4.  ОК 4 Знать научные представления и основные зарубежные и отечественные труды 

в сфере «Безопасность жизнедеятельности» 

Уметь грамотно проводить методический поиск 

Навыки современного поиска и обработки информации, методами 

критической оценки информации в сфере безопасности жизнедеятельности 

человека 

5.  ОК 5 Знать основы коммуникационных технологий 

Уметь использовать коммуникационные технологии в своей 

профессиональной деятельности 

Навыки умения пользоваться коммуникационными технологиями 

6.  ОК 6 Знать основы поведения людей при ЧС 

Уметь понимать потребности общества при ЧС 

Навыки умения взаимодействовать со специалистами смежных профессий 

при оказании помощи лицам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) 

Приобрести опыт применения навыков работы в коллективе при 

возникновении ЧС 

7.  ОК 7 Знать основы психологии в малых группах, поведение индивидуумов при ЧС 

Уметь понимать потребности общества при ЧС 

Навыки способности молниеносной мобилизации при ЧС 

8.  ОК 8 Знать основы безопасности жизнедеятельности в своей профессии 

Уметь самостоятельно определять задачи своего развития и заниматься 

самообразованием  

Навыки самообразования в профессиональной сфере   

9.  ОК 10 Знать исторические аспекты дисциплины 

Уметь бережно относиться к историческому наследию различных народов  

Навыки умения взаимодействовать с другими народами в сфере безопасности 

жизнедеятельности 

10.  ОК 12 Знать принципы оказания помощи при ЧС  

Уметь оказывать первую помощь при неотложных состояниях 

Навыки по оказанию медпомощи пострадавшим при ЧС 

Приобрести опыт оказания медпомощи населению, пострадавшему в ЧС 

11.  ПК 1.7 Знать основы развития осложнений травм, полученных вследствие ЧС  

Уметь использовать в своей профессиональной и иной деятельности 

полученные практические навыки 

Навыки способности обеспечивать высокий уровень профессиональной и 

общей подготовки 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Первая медицинская помощь составляет 118 академических часов 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  118 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 60 

  Аудиторная работа 60 

   занятия лекционного типа 20 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 40 

Самостоятельная работа 50 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Устный, письменный контроль, в том числе тестовые, интерактивные задания и ситуационные задачи 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Клиническая смерть. 

Биологическая смерть. 

Терминальные состояния. 

Шок 

30 4 10 2 14 

2.  
Повреждения опорно-

двигательного аппарата 

27 5 10 2 10 

3.  

Кровотечения. Определение. 

Классификации Первая 

помощь. 

32 5 10 2 15 

4.  
Первая помощь при 

термических повреждениях. 

29 6 10 2 11 

5.  Итого: 118 20 40 8 50 

 

Применяемые образовательные технологии: 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Клиническая смерть. Биологическая 

смерть. Терминальные состояния. Шок  

семинар Иллюстрированные презентации, 

видеофильмы 

2.  Повреждения опорно-двигательного 

аппарата 

семинар Иллюстрированные презентации, 

задания на компьютере, тестовые 

интерактивные задания 

3.  Кровотечения. Определение. 

Классификации. Первая помощь. 

семинар Иллюстрированные презентации, 

видеофильмы, тестовые 

интерактивные задания 

4.  Первая помощь при термических 

повреждениях. 

семинар Иллюстрированные презентации, 

видеофильмы, тестовые 

интерактивные задания 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1.  
Клиническая смерть 

Биологическая смерть. 

Лекция 1. Краткое содержание. Определение клинической 

смерти. Признаки. Определение биологической смерти. 
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Терминальные состояния. 

Шок 

Признаки. Основы терминальных состояний. Определение 

шока. Классификация. Первая помощь. 

2.  

Повреждения опорно-

двигательного аппарата 

Лекция 2. Определение перелома, вывиха, ушиба. 

Классификации. Клинические достоверные и недостоверные 

признаки перелома, вывиха. Первая помощь. 

3.  

Кровотечения. Определение. 

Классификации. Первая 

помощь. 

Лекция 3. Определение кровотечений. Классификации 

кровотечений. Помощь на догоспитальном этапе. 

4.  

Первая помощь при 

термических повреждениях. 

Лекция 4. Определение ожогов, ожоговой болезни. 

Классификации ожогов. Местное воздействие холода. Общее 

воздействие низких температур. Факторы, способствующие 

развитию охлаждения. Холодовая травма. Первая помощь. 

 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1.  Клиническая смерть. 

Биологическая смерть. 

Терминальные состояния. 

Шок 

 

Тема 1. Историческая справка. Актуальность проблемы 

клинической и биологической смерти, шока, терминальных 

состояний в разных возрастных группах. Клиническая картина. 

Помощь на догоспитальном этапе. 

2.  Повреждения опорно-

двигательного аппарата 

Тема 2. Описание основных повреждений опорно-

двигательного аппарата. Клинические признаки. 

Дифференциальная диагностика. Основы транспортной 

иммобилизации. Классификация средств временной 

иммобилизации. Первая помощь. 

3.  Кровотечения. Определение. 

Классификации. Первая 

помощь. 

Тема 3.История вопроса первой помощи при кровотечениях. 

Актуальность. Определение. Классификации кровотечений. 

Первая медицинская помощь на догоспитальном этапе. 

4.  Первая помощь при 

термических повреждениях. 

Тема 4. Актуальность термических повреждений у детей и 

взрослых. Определения термических поражений. Факторы, 

способствующие развитию местного и общего воздействия 

высоких и низких температур. Классификации. Особенности 

воздействия термических факторов в разных условиях. Первая 

медицинская помощь.  

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 2. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

2.  Написание сообщений, рефератов 

3.  Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины; 

4.  Работа с периодической печатью 

5.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

5.1 Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 
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5.1.1 Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания:  Изучить определения клинической и биологической смерти, шока, 

терминальных состояний, знать клинические признаки, уметь оказать помощь на 

догоспитальном этапе 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа на лекции, изучение раздела дисциплины на семинарском занятии 

Код формируемой 

компетенции 

ОК1-6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Составить клиническую задачу по изученной теме 

Форма контроля Устная, письменная, в том числе интерактивные задания, тестовые задания 

Источники: Лекционный материал, академическая литература, ориентированная на 

студентов медицинских ВУЗов 

5.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания:  Знать основные повреждения опорно-двигательного аппарата, клиническую 

картину, дифференциальную диагностику, иметь представление об основах 

транспортной иммобилизации, уметь оказать первую медицинскую помощь. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа во время лекции, на семинарском занятии освоение теоретических и 

практических навыков  

Код формируемой 

компетенции 

ОК 10, 12 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Подготовка устного сообщения по теме с приведением клинического примера  

Форма контроля Устный опрос, письменная контрольная работа, решение клинических задач, 

тестовых заданий 

Источники: Лекционный материал, академическая литература, ориентированная на 

студентов медицинских ВУЗов, рецензируемые медицинские журналы ВАК 

5.1.3 Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучить определения, клиническую картину кровотечений. Знать виды 

кровотечений, классификации. Уметь оказать первую медицинскую помощь на 

догоспитальном этапе 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение лекционного материала, овладение теоретическими и практическими 

основами по разделу в ходе семинарского занятия 

Код формируемой 

компетенции 

ОК6-8 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Подготовка иллюстрированной презентации по клиническому примеру 

пострадавшего с кровотечением и оказанию первой помощи  

Форма контроля Устная, письменная контрольная работа, в том числе решение клинической 

задачи по теме  

Источники: Лекционный материал, академическая литература, ориентированная на 

студентов медицинских ВУЗов, рецензируемые медицинские журналы ВАК 

5.1.4 Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Знать основные определения термических повреждений, клинические признаки, 

уметь провести дифференциальную диагностику, иметь представление об 

основах оказания первой медицинской помощи. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа во время лекции, на семинарском занятии освоение теоретических и 

практических навыков  

Код формируемой 

компетенции 

ПК 1.7 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Подготовка устного сообщения по теме с приведением клинического примера 

Форма контроля Устная, письменная, в том числе интерактивные задания, тестовые задания 

Источники: Лекционный материал, академическая литература, ориентированная на 

студентов медицинских ВУЗов 

5.2 Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3  Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Устная отлично Студент четко усвоил основные определения раздела 

дисциплины, знает историческую справку, актуальность, 

классификации, клиническую картину, дифференциальную 

диагностику, умеет применить теоретические знания, 

практические навыки, приводит дополнительно примеры   

Устная Хорошо Обучающийся верно дает определения раздела дисциплины, 

знает классификации, клиническую картину, 

дифференциальную диагностику, умеет применить 

теоретические знания, практические навыки, не точен в 

изложении исторических аспектов вопроса, проблемы 

актуальности   

Устная Удовлетворительно Студент не четко и не совсем полно приводит определения 

раздела дисциплины, знает классификации, клиническую 

картину, дифференциальную диагностику, умеет применить 

теоретические знания, практические навыки 

Устная Не удовлетворительно Студент делает грубые ошибки в определениях раздела, не 

знает классификации, клинической картины, 

дифференциальной диагностики, первой медицинской 

помощи, не умеет применить полученные знания  
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6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

6.1  Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из 

оценки практических умений студента и собеседования.  

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

1. Оценивание мануальных навыков 

2. Собеседование 

Зачет проводится по окончании обучения в семестре, на последнем занятии.  

Перед промежуточной аттестацией проводится консультация. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Умеет провести анализ сложившейся ситуации, восприятию информации, 

постановке цели и задач в выборе путей ее решения,  

показывает приемы экстренной медицинской помощи при ЧС,  

применяет медицинские изделия  

Не зачтено Не ориентируется в сложившейся ситуации,  

не может показать приемы оказания экстренной медицинской помощи, 

применить медицинские изделия 

7. Условия реализации программы 

7.1  Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Список учебной литературы  

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учебник /П.Л. Колесниченко и др. – М.: ГОТАР – Медиа, 

2017. – 544 с.: ил. 

2.  Первая помощь: методические рекомендации /В.Ш. Доделия и др. М.: МГМСУ, 2018. – 

105 с. 

3.  Организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях [Текст]: учебное пособие /Н. В. Ярыгин [и др.]. - М.: Миклош, 2016. - 

56 с 

 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Первая помощь при травмах и заболеваниях 

[Электронный ресурс]: учебник / Демичев С.В. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97

85970417744.html 

2.  Скорая медицинская помощь [Электронный ресурс]: 

учебник/ Верткин А.Л. - М.: ГЭОТАР-Медиа 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97

85970405222.html 

3.  Электронная библиотека Российской государственной http://eliberary.rsl.ru/      

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417744.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417744.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405222.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405222.html
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библиотеки (РГБ)  

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Формирование системных знаний о строении тела человека и об основных закономерностях 

функционирования и механизмах регуляции систем организма, в том числе о физиологических основах 

клинико-физиологических методов исследования. 

Задачи: 

  Изучение студентами строения, функции и элементов топографии органов человеческого тела, 

анатомические взаимоотношения органов. 

 Формирование у студентов умений ориентироваться в сложном строении тела человека, безошибочно 

и точно находить, и определять места расположения и проекции органов и их частей на поверхности тела 

 Формирование представления об организме как целостном образовании, функционирующем на 

взаимодействии функциональных систем.  

 Изучение основных механизмов функционирования различных систем организма. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

2.  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
3.  ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
4.  ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

5.  ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

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

состояниях. 

7.  ПК 1.2 Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и проводить 

осмотр полости рта. 

8.  ПК 1.4 Проводить профилактику стоматологических заболеваний. 

9.  ПК 1.7 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

10.  ПК 2.1 Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости рта 
11.  ПК 2.2 Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гигиены, 

оценивать эффективность проводимых мероприятий 
12.  ПК 2.3 Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента. 

13.  ПК 2.4 Осуществлять профессиональную гигиену полости рта 
14.  ПК 3.1 Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения. 

и семью по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний. 

15.  ПК 3.2 Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных 

организаций 

16.  ПК 3.3 Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому просвещению 

17.  ПК 3.4  Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 1 Знать: строение и функцию тканей, органов и систем человека; анатомию и 

физиологию зубочелюстной системы; особенности анатомического строения 

головы и шеи; сущность физиологических процессов, происходящих в 

организме человека; общие принципы регуляции и саморегуляции 

физиологических функций организма при воздействии внешней среды; 

Уметь: применять знания об анатомическом строении органов и систем, 

физиологических процессах, происходящих в организме человека, при 

оказании профилактической и первой медицинской помощи 

Навыки использования анатомической и физиологической терминологии; 

Приобрести опыт: применения анатомической и физиологической 

терминологией.  

2.  ОК 4 Знать: строение и функцию тканей, органов и систем человека; анатомию и 

физиологию зубочелюстной системы; особенности анатомического строения 

головы и шеи; сущность физиологических процессов, происходящих в 

организме человека; общие принципы регуляции и саморегуляции 

физиологических функций организма при воздействии внешней среды; 

Уметь: применять знания об анатомическом строении органов и систем, 

физиологических процессах, происходящих в организме человека, при 

оказании профилактической и первой медицинской помощи 

Навыки: использования анатомической и физиологической терминологии; 

Приобрести опыт: применения анатомической и физиологической 

терминологии. 

3.  ОК 6 Знать: строение и функцию тканей, органов и систем человека; анатомию и 

физиологию зубочелюстной системы; особенности анатомического строения 

головы и шеи; сущность физиологических процессов, происходящих в 

организме человека; общие принципы регуляции и саморегуляции 

физиологических функций организма при воздействии внешней среды; 

Уметь: применять знания об анатомическом строении органов и систем, 

физиологических процессах, происходящих в организме человека, при 

оказании профилактической и первой медицинской помощи 

Навыки: использования анатомической и физиологической терминологии; 

Приобрести опыт: применения анатомической и физиологической 

терминологии. 

4.  ОК 8 Знать: строение и функцию тканей, органов и систем человека; анатомию и 

физиологию зубочелюстной системы; особенности анатомического строения 

головы и шеи; сущность физиологических процессов, происходящих в 

организме человека; общие принципы регуляции и саморегуляции 

физиологических функций организма при воздействии внешней среды; 

Уметь: применять знания об анатомическом строении органов и систем, 

физиологических процессах, происходящих в организме человека, при 

оказании профилактической и первой медицинской помощи 

Навыки: использования анатомической и физиологической терминологии; 

Приобрести опыт: применения анатомической и физиологической 

терминологии. 

5.  ОК 11 Знать: строение и функцию тканей, органов и систем человека; анатомию и 

физиологию зубочелюстной системы; особенности анатомического строения 

головы и шеи; сущность физиологических процессов, происходящих в 

организме человека; общие принципы регуляции и саморегуляции 

физиологических функций организма при воздействии внешней среды; 

Уметь: применять знания об анатомическом строении органов и систем, 

физиологических процессах, происходящих в организме человека, при 

оказании профилактической и первой медицинской помощи 
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Навыки: использования анатомической и физиологической терминологии; 

Приобрести опыт: применения анатомической и физиологической 

терминологии. 

6.  ОК 12 Знать: строение и функцию тканей, органов и систем человека; анатомию и 

физиологию зубочелюстной системы; особенности анатомического строения 

головы и шеи; сущность физиологических процессов, происходящих в 

организме человека; общие принципы регуляции и саморегуляции 

физиологических функций организма при воздействии внешней среды; 

Уметь: применять знания об анатомическом строении органов и систем, 

физиологических процессах, происходящих в организме человека, при 

оказании профилактической и первой медицинской помощи 

Навыки: использования анатомической и физиологической терминологии; 

Приобрести опыт: применения анатомической и физиологической 

терминологии. 

7.  ПК 1.2  Знать: анатомическое строение органов, их систем, их физиологические 

функции и механизмы функционирования, анатомию и физиологию 

зубочелюстной системы 

Уметь: определять групповую принадлежность зуба, определять вид прикуса, 

читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта, использовать 

знания по анатомии, физиологии челюстно-лицевой области для диагностики 

и профилактики стоматологических заболеваний, для оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Навыки: Использования анатомических знаний и техники исследования; 

физиологических знаний и методов обследования пациента для диагностики и 

профилактики стоматологических заболеваний, для оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Приобрести опыт: использования теоретических и практических знаний в 

области анатомии челюстно-лицевой области с целью диагностики и 

профилактики стоматологических заболеваний, возможного оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях зубочелюстной системы. 

8.  ПК 1.4  Знать: анатомическое строение органов, их систем, их физиологические 

функции и механизмы функционирования, анатомию и физиологию 

зубочелюстной системы 

Уметь: определять групповую принадлежность зуба, определять вид прикуса, 

читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта, использовать 

знания по анатомии, физиологии челюстно-лицевой области для диагностики 

и профилактики стоматологических заболеваний, для оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Навыки: анатомическими знаниями и техникой исследования; 

физиологическими знаниями и методами обследования пациента для 

диагностики и профилактики стоматологических заболеваний, для оказания 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Приобрести опыт: использования теоретических и практических знаний в 

области анатомии челюстно-лицевой области с целью диагностики и 

профилактики стоматологических заболеваний, возможного оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях зубочелюстной системы. 

9.  ПК 1.7  Знать: строение и функцию тканей, органов и систем человека; анатомию и 

физиологию зубочелюстной системы; особенности анатомического строения 

головы и шеи; сущность физиологических процессов, происходящих в 

организме человека; общие принципы регуляции и саморегуляции 

физиологических функций организма при воздействии внешней среды; 

Уметь: применять знания об анатомическом строении органов и систем, 

физиологических процессах, происходящих в организме человека, при 

оказании профилактической и первой медицинской помощи 

Навыки: использования анатомической и физиологической терминологии; 

Приобрести опыт: применения анатомической и физиологической 

терминологии. 
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10.  ПК 2.1 Знать: топографию органов и систем организма в различные возрастные 

периоды 

Уметь: использовать знания анатомии и физиологии в разные возрастные 

периоды для обследования пациента, постановки предварительного диагноза. 

Навыки: использования методов анализа системообразующих факторов 

гомеостатических, поведенческой функциональных систем 

11.  ПК 2.2 Знать: строение и функцию тканей, органов и систем человека; анатомию и 

физиологию зубочелюстной системы; особенности анатомического строения 

головы и шеи; сущность физиологических процессов, происходящих в 

организме человека; общие принципы регуляции и саморегуляции 

физиологических функций организма при воздействии внешней среды; 

Уметь: применять знания об анатомическом строении органов и систем, 

физиологических процессах, происходящих в организме человека, при 

оказании профилактической и первой медицинской помощи 

Навыки: использования анатомической и физиологической терминологии; 

Приобрести опыт: применения анатомической и физиологической 

терминологии. 

12.  ПК 2.3  Знать: строение и функцию тканей, органов и систем человека; анатомию и 

физиологию зубочелюстной системы; особенности анатомического строения 

головы и шеи; сущность физиологических процессов, происходящих в 

организме человека; общие принципы регуляции и саморегуляции 

физиологических функций организма при воздействии внешней среды; 

Уметь: применять знания об анатомическом строении органов и систем, 

физиологических процессах, происходящих в организме человека, при 

оказании профилактической и первой медицинской помощи 

Навыки: использования анатомической и физиологической терминологии; 

Приобрести опыт: применения анатомической и физиологической 

терминологии. 

13.  ПК 2.4  Знать: строение и функцию тканей, органов и систем человека; анатомию и 

физиологию зубочелюстной системы; особенности анатомического строения 

головы и шеи; сущность физиологических процессов, происходящих в 

организме человека; общие принципы регуляции и саморегуляции 

физиологических функций организма при воздействии внешней среды; 

Уметь: применять знания об анатомическом строении органов и систем, 

физиологических процессах, происходящих в организме человека, при 

оказании профилактической и первой медицинской помощи 

Навыки: использования анатомической и физиологической терминологии; 

Приобрести опыт: применения анатомической и физиологической 

терминологии. 

14.  ПК 3.1. Знать: анатомическое строение органов, их систем и их физиологические 

процессы, и механизмы, анатомию и физиологию зубочелюстной системы с 

представлениями о твердых и мягких тканях зубочелюстной системы и 

физиологических процессах в тканях парадонта.  

Уметь: использовать знания по анатомии, физиологии   для проведения 

консультирования школьно-дошкольных, образовательных организаций и 

семью по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний, 

оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 

просвещению, формировать мотивацию к здоровому образу жизни.  

Навыки: Использования теоретических и практических знаний из области 

анатомии и физиологии зубочелюстной системы с тем, чтобы проводить 

консультирование школьно-дошкольных, образовательных организаций и 

семью по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний, 

чтобы оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 

просвещению, формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

15.  ПК 3.2. Знать: анатомическое строение органов, их систем и их физиологические 

процессы, и механизмы, анатомию и физиологию зубочелюстной системы с 

представлениями о твердых и мягких тканях зубочелюстной системы и 
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физиологических процессах в тканях парадонта.   

Уметь: использовать знания по анатомии, физиологии   для проведения 

консультирования школьно-дошкольных, образовательных организаций и 

семью по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний, 

оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 

просвещению, формировать мотивацию к здоровому образу жизни.  

Навыки: теоретическими и практическим знаниями из области анатомии и 

физиологии зубочелюстной системы с тем, чтобы проводить 

консультирование школьно-дошкольных, образовательных организаций и 

семью по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний, 

чтобы оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 

просвещению, формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

16.  ПК 3.3. Знать: анатомическое строение органов, их систем и их физиологические 

процессы, и механизмы, анатомию и физиологию зубочелюстной системы с 

представлениями о твердых и мягких тканях зубочелюстной системы и 

физиологических процессах в тканях парадонта. 

Уметь: использовать знания по анатомии, физиологии   для проведения 

консультирования школьно-дошкольных, образовательных организаций и 

семью по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний, 

оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 

просвещению, формировать мотивацию к здоровому образу жизни.  

Навыки: Использования теоретических и практических знаний из области 

анатомии и физиологии зубочелюстной системы с тем, чтобы проводить 

консультирование школьно-дошкольных, образовательных организаций и 

семью по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний, 

чтобы оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 

просвещению, формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

17.  ПК 3.4.  Знать: анатомическое строение органов, их систем и их физиологические 

процессы, и механизмы, анатомию и физиологию зубочелюстной системы с 

представлениями о твердых и мягких тканях зубочелюстной системы и 

физиологических процессах в тканях парадонта   

Уметь: использовать знания по анатомии, физиологии   для проведения 

консультирования школьно-дошкольных, образовательных организаций и 

семью по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний, 

оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 

просвещению, формировать мотивацию к здоровому образу жизни.  

Навыки: Использования теоретических и практических знаний из области 

анатомии и физиологии зубочелюстной системы с тем, чтобы проводить 

консультирование школьно-дошкольных, образовательных организаций и 

семью по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний, 

чтобы оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 

просвещению, формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Анатомия и физиология человека составляет 172 академических 

часа.  
Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  172 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 114 

  Аудиторная работа 114 

   занятия лекционного типа 38 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 76 

Самостоятельная работа 50 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация: Экзамен 0 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  
Опорно-двигательный 

аппарат 
16 4 8  4 

2.  Спланхнология 16 3 6 1 6 

3.  Полость рта. Зубы. 16 3 6 1 6 

4.  Неврология 18 3 8 1 6 

5.  

Сердечно-сосудистая 

система. Лимфоидная 

система 

13 2 6 1 4 

6.  Возбудимые ткани 18 3 8 1 6 

7.  
Управляющие системы 

организма 
25 6 12 1 6 

8.  
Висцеральные системы 

организма 
29 10 12 1 6 

9.  Интегративные функции 19 4 8 1 6 

10.  Итого: 172 38 76 8 50 

При изучении дисциплины, предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Применяемые образовательные технологии 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  Возбудимые ткани Практическое занятие Групповая дискуссия 

2.  Управляющие системы организма Лекция Интерактивная лекция 

3.  Висцеральные системы организма Лекция  Интерактивная лекция 

4.  Интегративные функции Практическое занятие Групповая дискуссия 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1.  Опорно-двигательный 

аппарат 

Лекция 1.  Общая остеология. Кости туловища. Кости конечностей. 

Кости. Классификация костей по форме, функции, строению и 

развитию. Кости туловища. Кости конечностей. Анатомия черепа.  

Общая характеристика скелета головы, особенности соединения 

костей, форма черепа и формообразование головы человека. 

Строение мозгового черепа. Строение лицевого черепа. Отверстия 

лицевого черепа. 

Лекция 2. Анатомия мышц головы и шеи. Жевательные мышцы. 

Мышцы головы и шеи. Глубокие мышцы лица и шеи. Мимические 

мышцы 

Лекция 3.  Общая артрология. Частная анатомия суставов.  

Синартрозы, диартрозы, синдесмоз, связки, зубоальвеолярный 

синдесмоз или вколачивание, хрящевые соединения: синхондроз и 
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симфиз. 

Лекция 4. Общая миология. Мышцы туловища, конечностей. 

Вспомогательный аппарат мышц. Анатомия и топография мышц 

туловища. Анатомия мышц конечностей. Трапециевидная мышца. 

Ромбовидная мышца. Зубчатая вентральная мышца. Мышцы, 

прикрепляющие свободный отдел конечности к туловищу. Мышцы 

грудных стенок. Мышцы брюшных стенок. 

2.  Спланхнология 

Лекция 1. Анатомия органов пищеварения. Анатомия тонкой и 

толстой кишки. Анатомия пищевода и желудка, печени и 

поджелудочной железы, брюшины. Строение и топография органов 

пищеварения. Анатомические особенности тонкой и толстой кишки. 

Строение пищевода и желудка, печени и поджелудочной железы, 

брюшины. 

Лекция 2. Анатомия органов дыхания. Анатомия мочевой системы. 

Верхние и нижние дыхательные пути. Строение носа, носовой 

полости. Строение гортани, хрящи гортани. Трахея, бронхи. Легкие, 

ацинус. Плевра. Средостение, границы, отделы. Мочевая система, 

органы ее образующие. Почки -морфологическое строение. 

Строение нефронов, их виды. Мочеточники -расположение, 

строение, функция. Мочевой пузырь -расположение, строение, 

функция.  

Лекция 3.  Анатомия женской половой системы. Анатомия мужской 

половой системы. Первичные и вторичные половые признаки. 

Наружные и внутренние половые органы мужчины. Топография и 

строение органов мужской половой системы. Наружные и 

внутренние половые органы женщины. Топография и строение 

органов женской половой системы. 

3.  
Полость рта. Зубы. 

Лекция 1. Полость рта. Слюнные железы. Язык. Строение зуба. 

Зубные формулы. Развитие и смена зубов.  Полость рта: щеки, небо, 

язык, слюнные железы. Зуб: коронка, шейка и корень. Зубы – 

молочные и постоянные, их строение, смена зубов. Зубной ряд, 

формула молочных и постоянных зубов. 

Лекция 2. Частная анатомия зубов. Прикусы. Виды прикусов. 

Моделирование. Анатомия и топография полости рта, зубов, языка, 

слюнных желез. Резцы. Клыки. Премоляры. Моляры. 

Физиологический и патологический прикус. Физиологический 

прикус: ортогнатический, прямой, бипрогнатический и 

опистогнатический. Классификация аномалий окклюзии зубных 

рядов. 

Лекция 3.  Биомеханика зубов. Изучение движений нижней челюсти. 
Зубы и окклюзионный комплекс Нейромышечная система. ВНЧС. 

4.  Неврология 

Лекция 1. Общие принципы строения ЦНС, анатомия спинного 

мозга. Анатомия головного мозга. Анатомия автономной нервной 

системы. Общая анатомия и развитие ЦНС. Анатомия спинного 

мозга. Полушария большого мозга, функциональная анатомия коры 

полушарий большого мозга. Лимбическая система. Анатомия 

мозгового ствола, его ядер. Боковые желудочки, пути оттока 

спинномозговой жидкости. Проводящие пути головного и спинного 

мозга. 

Лекция 2. Нервы грудной полости. Нервы брюшной полости. Общая 

анатомия периферической нервной системы, формирование 

спинномозговых нервов. Анатомия и топография шейного и 

плечевого сплетений. 

Лекции 3. Черепные нервы. Анатомия и топография черепных 

нервов. 

5.  Сердечно-сосудистая 

система. Лимфоидная 

Лекция 1. Общие сведения по сердечно-сосудистой системе. 

Анатомия сердца. Сосуды грудной полости. Функциональная 
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система анатомия сердца. Общая анатомия и закономерности строения 

артерий. Система микроциркуляции. Закономерности анатомии и 

топографии артерий шеи, головы и туловища. Артериальные 

анастомозы. Закономерности анатомии и топографии артерий 

верхней и нижней конечностей. Артериальные анастомозы.  

Лекция 2. Артерии брюшной полости и таза. Вены брюшной полости 

и таза. Нижняя полая вена и воротная вена. Селезеночная вена. 

Венозных сплетения таза. Общая анатомия и закономерности 

строения вен. Венозные анастомозы. Система воротной вены. 

6.  Возбудимые ткани 

Лекция 1. Вводная.  Основные понятия физиологии. 

Физиологические основы функций. Биоэлектрические явления. 

Раздражимость, возбудимость как основа реакции ткани на 

раздражение. Физиологические свойства возбудимых тканей. 

Строение и функции биологических мембран. Виды раздражения 

возбудимых тканей. Законы раздражения одиночных и целостных 

возбудимых структур. 

Лекция 2. Физиология нервов и синапсов. Классификация нервных 

волокон. Механизмы проведения возбуждения вдоль нервных 

волокон. Понятие синапса. Классификация синапсов. Механизм 

передачи сигнала в химическом синапсе 

Лекция 3. Физиология скелетных и гладких мышц. 

Физические и физиологические свойства скелетных мышц. Понятие 

двигательной единицы, физиологические особенности быстрых и 

медленных двигательных единиц. Механизм тетанического 

сокращения. Особенности строения мембраны и саркомеров волокон 

скелетной мышцы. Механизм мышечного сокращения. 

Электромеханическое сопряжение. Физиологические особенности и 

свойства гладких мышц. 

7.  
Управляющие системы 

организма 

Лекция 1. Общие свойства ЦНС. Возбуждение в ЦНС. Общая 

физиология ЦНС. Физиология возбуждения в ЦНС. 

Морфофункциональная организация нейрона как единицы нервной 

системы. Понятие нервного центра, физиологические свойства 

нервных центров. Основные принципы распространения 

возбуждения в нервных центрах, в нейронных сетях. Принципы 

координационной деятельности ЦНС. Рефлекторный принцип 

деятельности нервной системы и принципы рефлекторной теории.  

Медиаторы ЦНС.   

Лекция 2. Торможение в ЦНС. Функции торможения.   Виды 

центрального торможения.   Теории центрального торможения. 

Центральное торможение (И.М. Сеченов) Тормозные нейронные 

цепи. Современные представления о механизмах центрального 

торможения. 

Лекция 3. Физиология двигательной функции. Регуляция мышечного 

тонуса. Локомоции. Понятие мышечного тонуса.  Морфологическая 

основа сухожильного рефлекса. Структуры среднего мозга, 

участвующие в формировании мезэнцефалического тонуса. Понятие 

тонического рефлекса. Виды тонических рефлексов.  Роль базальных 

ганглиев в интегративной деятельности мозга.   

Лекция 4.    Физиология автономной нервной системы. 

Физиологические особенности симпатического, парасимпатического 

и метасимпатического отделов автономной нервной системы. 

Основные виды медиаторов и рецепторов. Роль различных отделов 

ЦНС в регуляции функций автономной нервной системы. 

Лекция 5. Гуморальный механизм управления физиологическими 

функциями. Виды биологически активных веществ. 

Функциональные признаки гормонов, отличающие их от других 

биологически активных веществ. Классификация гормонов. Формы 
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передачи регулирующих влияний с помощью биологически 

активных веществ.  Нервная   и гуморальная регуляция деятельности 

желез внутренней секреции.   Гормоны желез внутренней секреции, 

их влияние на обменные процессы и функции организма. 

Лекция 6. Физиология обмена веществ и энергии, терморегуляция. 

Пластическая и энергетическая роль питательных веществ. 

Процессы ассимиляции и диссимиляции веществ. Энергетический 

баланс организма. Методы калориметрии. Основной обмен и 

рабочая прибавка, рабочий обмен. Общие принципы регуляции 

обмена веществ и энергии в организме. Понятие терморегуляции. 

Постоянство температуры внутренней среды организма. 

8.  
Висцеральные системы 

организма 

Лекция 1. Функции крови, ее основные константы и механизмы 

поддержания их постоянства.  Защитные функции крови. Понятие о 

гемолизе, его видах и плазмолизе. Форменные элементы крови, их 

физиологическое значение. Понятие об эритро-, лейко- и 

тромбоцитопоэзе, их нервной и гуморальной регуляции.   Процесс 

свертывании крови (гемостаз), его значение. Понятие о 

противосвертывающих системах крови.   

Лекция 2. Физиология сердца. Функциональные свойства и 

особенности сердечной мышцы. Нагнетательная функция сердца. 

Физические и физиологические свойства сердечной мышцы.  

Нейрогуморальная регуляция сердечной деятельности. Нервный и 

гуморальный механизмы регуляции сердечной деятельности.  

Лекция 3. Периферическое кровообращение и его регуляция. 

Функциональная классификация кровеносных сосудов. Параметры 

периферического кровообращения. Изменение сопротивления, 

кровяного давления и скорости кровотока в различных участках 

сосудистого русла.  Сосудодвигательный центр. Функциональная 

система, поддерживающая нормальный уровень артериального 

давления. Микроциркуляция и её роль в механизмах обмена 

жидкости и различных веществ между кровью и тканями. Методы 

исследования сердечно-сосудистой системы. Основы 

электрокардиографии 

Лекция 4. Внешнее дыхание. Газообмен в лёгких и тканях. 

Транспорт газов кровью. Основные этапы процесса дыхания. 

Биомеханика вдоха и выдоха. Давление в плевральной полости, его 

изменения при вдохе и выдохе. Спирометрия, спирография. 

Анатомическое, физиологическое и функциональное мертвые 

пространства. 

Лекция 5. Транспорт газов кровью. Аэрогематический барьер. 

Диффузионная способность легких. Транспорт газов кровью. 

Понятие кислородной емкости крови. Регуляция внешнего дыхания. 

Защитные дыхательные рефлексы. Механизм первого вдоха 

новорожденного. Возрастные изменения дыхания. Дыхание при 

повышенном и пониженном барометрическом давлении. 

Лекция 6. Общие вопросы пищеварения. Физиологические 

механизмы голода и насыщения. Пищеварение, его значение, типы и 

формы. Нейрогуморальные механизмы голода и насыщения. Общие 

принципы нейрогуморальной регуляции функций пищеварительного 

тракта.  Пищеварение в полости рта. Глотание. Пищеварение в 

желудке. Особенности жевания при пережевывании пищи различной 

консистенции. Мастикациография, анализ мастикациограммы. 

Слюнообразование и слюноотделение. Нервные и гуморальные 

механизмы регуляции этих процессов.  Глотание, его фазы и 

механизмы. Функции желудка. Количество, состав и свойства 

желудочного сока. Фазы желудочной секреции, их нервно-

гуморальные механизмы. Моторная деятельность желудка. Нервные 

и гуморальные факторы, влияющие на моторную и эвакуаторную 
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функции желудка. 

Лекция 7. Пищеварение в 12–перстной кишке. Значение и роль 

пищеварения в двенадцатиперстной кишке. Функции 

поджелудочной железы. Ферменты поджелудочного сока. 

Механизмы регуляции поджелудочной секреции.  Пищеварение в 

тонкой и толстой кишке. Роль печени в процессах пищеварения. 

Желчь, ее количество, состав, значение для пищеварения. Значение и 

роль пищеварения в тонкой кишке. Количество, свойство, 

ферментативный состав кишечного сока. Полостное и мембранное 

пищеварение, их взаимосвязь и выраженность в различных отделах 

желудочно-кишечного тракта. 

Лекция 8.  Всасывание. Моторная функция пищеварительного 

тракта. Особенности пищеварения, значение микрофлоры в этом 

процессе. Ферментный состав сока толстой кишки. Всасывание 

продуктов пищеварения в различных отделах пищеварительного 

тракта, его механизмы. 

Лекция 9. Выделение. Механизмы образования мочи. Почка – 

главный выделительный орган. Морфофункциональная 

характеристика нефрона, особенности его кровоснабжения. 

Механизм клубочковой фильтрации, его регуляция.  

Лекция 10. Регуляция выделения. Реабсорбция. Представление о 

гомеостатических функциях почек. Функциональная система, 

обеспечивающая постоянство объема жидкостей организма. 

Поворотно-противоточный механизм концентрации мочи на уровне 

петли Генле и собирательной трубки. Механизмы регуляции 

процесса реабсорбции. Секреция в почечных канальцах. Вторичная 

моча. 

9.  
Интегративные 

функции 

Лекция 1. Сенсорные системы: общие свойства.  Понятие 

периферического отдела сенсорной системы, рецептора, 

рецептивного поля нейрона. Функциональные свойства и 

особенности рецепторов. Механизм возбуждения рецептора. 

Функциональные свойства и особенности организации 

проводникового отдела сенсорной системы.   Функциональные 

различия нейронов, входящих в состав разных корковых зон.  

Адаптация сенсорных систем. 

Лекция 2. Зрительная сенсорная система. Понятие поля зрения и 

остроты зрения. Методы их определения. Понятие рефракции, 

аккомодации и адаптации глаза. Механизмы этих процессов, их 

аномалии. Зрачковый рефлекс. Механизмы рецепции и восприятия 

цвета. Основные виды нарушения восприятия цвета. Слуховая и 

вестибулярная сенсорные системы. Слуховая сенсорная система. 

Механизмы рецепции звука. Бинауральный слух. Методы 

исследования слуховой сенсорной системы. Вестибулярная 

сенсорная система. Роль вестибулярной сенсорной системы в оценке 

положения тела в пространстве и при его перемещении. 

Особенности ее деятельности при ускорениях, в состоянии 

невесомости и ее значение для космической медицины. Тренировка 

вестибулярного аппарата. Сенсорные системы. Общая 

морфологическая и функциональная организация отделов 

соматической сенсорной системы. Тактильная и температурная 

сенсорные системы как ее компоненты. Классификация 

терморецепторов. Общая морфологическая и функциональная 

организация отделов вкусовой сенсорной системы. Рецепторы 

вкусовой сенсорной системы.  Виды вкусовых сосочков языка. 

Общая морфологическая и функциональная организация отделов 

обонятельной сенсорной системы. Механизм рецепции и восприятия 

запаха. Интероцептивная сенсорная система. Роль интероцептивной 

сенсорной системы в поддержании постоянства внутренней среды 
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организма. Значение интероцептивной сенсорной системы в 

системной деятельности. 

Лекция 3. Высшая нервная деятельность (ВНД). Безусловные 

рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Понятие ВНД. Понятие 

условного рефлекса. Сравнительная характеристика условных и 

безусловных рефлексов. Правила и стадии выработки условных 

рефлексов. Классификация условных рефлексов.  Торможение в 

ВНД, его виды. Современное представление о механизмах 

торможения в ВНД. Классификация и характеристика типов ВНД. 

Высшие психические функции: мотивации, эмоции, Внимание, 

память, сознание. Понятие ощущения. Понятие восприятия. 

Представление о его механизме. Понятие внимания. Виды внимания. 

Понятие мотивации. Классификация мотиваций. Понятие эмоции. 

Виды эмоций. Роль различных структур мозга в формировании 

эмоциональных состояний. Понятие памяти. Виды памяти. 

Представление о механизмах кратковременной и долговременной 

памяти. Понятие мышления. Виды мышления. Понятие речи. Виды 

речи и функции речи. Понятие сознания.  

Лекция 4. Физиология боли. Функции боли. Классификация боли. 

Представление о теориях механизма возникновения боли. Боль как 

интегративная реакция организма на повреждающее воздействие 

раздражителя. Компоненты болевой реакции. Физиология 

антиноцицептивной системы (АНЦС). Компоненты и функции 

АНЦС. Понятие болевого порога. Алгометрия. Физиологические 

основы обезболивания. 
 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1.  Опорно-двигательный 

аппарат 

Тема 1: Общая остеологи. Кости туловища. Кости конечностей. 

Общая остеология. Кости туловища. Кости конечностей.  

Кости. Классификация костей по форме, функции, строению и 

развитию. Кости туловища. Кости конечностей. 

Тема 2: Анатомия черепа. Общая артрология. Частная анатомия 

суставов. Общая характеристика скелета головы, особенности 

соединения костей, форма черепа и формообразование головы 

человека. Строение мозгового черепа. Строение лицевого 

черепа. Отверстия лицевого черепа.  

Тема 3: Общая миология. Мышцы туловища, конечностей. 

Вспомогательный аппарат мышц. Синартрозы, диартрозы, 

синдесмоз, связки, зубоальвеолярный синдесмоз или 

вколачивание, хрящевые соединения: синхондроз и симфиз. 

Тема 4: Анатомия мышц головы и шеи. Анатомия и топография 

мышц туловища. Анатомия мышц конечностей. Мышцы 

головы и шеи. Глубокие мышцы лица и шеи. Жевательные 

мышцы. Общая характеристика скелета головы, особенности 

соединения костей, форма черепа и формообразование головы 

человека. Строение мозгового черепа. Строение лицевого 

черепа. Отверстия лицевого черепа. Жевательные мышцы. 

Мышцы головы и шеи. Глубокие мышцы лица и шеи. 

Мимические мышцы. 

2.  Спланхнология 

Тема 1: Анатомия органов пищеварения. Анатомия тонкой и 

толстой кишки. Анатомия пищевода и желудка, печени и 

поджелудочной железы, брюшины. Тема 2: Анатомия органов 

дыхания. Анатомия мочевой системы. Верхние и нижние 

дыхательные пути. Строение носа, носовой полости. Строение 
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гортани, хрящи гортани. Трахея, бронхи. Легкие, ацинус. 

Плевра. Средостение, границы, отделы. Мочевая система, 

органы ее образующие. Почки -морфологическое строение. 

Строение нефронов, их виды. Мочеточники -расположение, 

строение, функция. Мочевой пузырь -расположение, строение, 

функция. 

Тема 3. Анатомия женской половой системы. Анатомия 

мужской половой системы. Первичные и вторичные половые 

признаки. Наружные и внутренние половые органы мужчины. 

Топография и строение органов мужской половой системы. 

Наружные и внутренние половые органы женщины. 

Топография и строение органов женской половой системы.  

3.  
Полость рта. Зубы. 

Тема 1: Полость рта. Слюнные железы. Язык. Строение зуба. 

Зубные формулы. Развитие и смена зубов.  Полость рта: щеки, 

небо, язык, слюнные железы. Зуб: коронка, шейка и корень. 

Зубы – молочные и постоянные, их строение, смена зубов. 

Зубной ряд, формула молочных и постоянных зубов. 

Тема 2: Частная анатомия зубов. Прикусы. Виды прикусов. 

Моделирование. Резцы. Клыки. Премоляры. Моляры. 

Физиологический и патологический прикус. Физиологический 

прикус: ортогнатический, прямой, бипрогнатический и 

опистогнатический.  Классификация аномалий окклюзии 

зубных рядов: в боковом участке: дистальная (дисто-) 

окклюзия; по вертикали: дизокклюзия; по трансверсали: 

перекрестная окклюзия: вестибулоокклюзия; 

палатиноокклюзия; лингвоокклюзия. Во фронтальном участке: 

дизокклюзия: по сагиттали: в результате протрузии или 

ретрузии резцов; по вертикали: вертикальная резцовая (без 

резцового перекрытия), глубокая резцовая (с глубоким 

резцовым перекрытием); глубокая резцовая окклюзия. 

Тема 3: Биомеханика зубов. Изучение движений нижней 

челюсти. Зубы и окклюзионный комплекс Нейромышечная 

система. ВНЧС. 

4.  Неврология 

Тема 1: Общие принципы строения ЦНС, анатомия спинного 

мозга. Анатомия головного мозга. Анатомия автономной 

нервной системы. Общая анатомия и развитие ЦНС. Анатомия 

спинного мозга. Полушария большого мозга, функциональная 

анатомия коры полушарий большого мозга. Лимбическая 

система.  Анатомия мозгового ствола, его ядер. Боковые 

желудочки, пути оттока спинномозговой жидкости. 

Проводящие пути головного и спинного мозга. 

Тема 2: Нервы грудной полости. Нервы брюшной полости. 

Общая анатомия периферической нервной системы, 

формирование спинномозговых нервов. Анатомия и 

топография шейного и плечевого сплетений. 

Тема 3: Черепные нервы 0-VI. Анатомия и топография 

обонятельного (I), зрительного (II), глазодвигательного (III), 

блокового (IV), тройничного (V), отводящего (VI) нервов и их 

ветвей. 

Тема 4: Черепные нервы VII-XII. Анатомия и топография 

лицевого (VII), преддверно – улиткового (VIII), 

языкоглоточного (IX), блуждающего (X), добавочного (XI), 

подъязычного нервов (XII) и их ветвей. 

5.  
Сердечно-сосудистая 

система. Лимфоидная 

система 

Тема 1: Общие сведения по сердечно-сосудистой системе. 

Анатомия сердца. Сосуды грудной полости.  

Функциональная анатомия сердца. Общая анатомия и 

закономерности строения артерий. Система микроциркуляции. 
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Закономерности анатомии и топографии артерий шеи, головы и 

туловища.  Артериальные анастомозы. Закономерности 

анатомии и топографии артерий верхней и нижней 

конечностей. Артериальные анастомозы.  

Тема 2: Артерии брюшной полости и таза. Грудная аорта, 

внутренностные и пристеночные ветви. Брюшная аорта. 

Подвздошная артерия. Артерии грудной полости и таза. 

Тема 3: Вены брюшной полости и таза. Нижняя полая вена и 

воротная вена. Селезеночная вена. Венозных сплетения таза. 

Общая анатомия и закономерности строения вен. Венозные 

анастомозы. Система воротной вены. 

6.  Возбудимые ткани 

Тема 1.  Введение в предмет «Нормальная физиология» и в 

раздел «Основы жизнедеятельности».  

Предмет физиология. Связь физиологии с другими 

естественными и медицинскими науками. Понятие о 

внутренней среде организма и гомеостазе. Понятие о регуляции 

функций. Виды регуляций физиологических функций. 

Тема 2. Электрические явления в возбудимых тканях. 

Понятие о биоэлектрических явлениях и их основных видах 

(потенциалы покоя и действия, токи покоя и действия).  

История открытия биоэлектрических явлений. Представление о 

строении биологических мембран, их полупроницаемости. 

Виды транспорта (активный, пассивный).  Виды ионных 

каналов мембраны.  4. Мембранный потенциал покоя, 

механизм его возникновения. Потенциал действия и его фазы 

(локальный ответ, спайковый потенциал, следовая 

деполяризация, следовая гиперполяризация). Электрические 

состояния мембраны. Изменение возбудимости 

Тема 3. Методы исследования возбудимых тканей. Законы 

раздражения. Физиология нервов. 

Мембранные и внутриклеточные процессы при раздражении 

клеток. Законы раздражения возбудимых тканей: «силы» и «все 

или ничего», их применимость для одиночных и целостных 

возбудимых структур организма. Законы физиологического 

электротона и полярного действия постоянного тока. Закон 

раздражения: свойство аккомодации и ее механизм. Понятие о 

нервном волокне и нерве. Виды нервных волокон и нервов. 

Механизмы распространения возбуждений по 

миелинизированным и немиелинизированным нервным 

волокнам.  

Тема 4. Физиология синапсов. Физиология скелетных и гладких 

мышц. Понятие синапса. Классификация синапсов по типу 

передачи возбуждения, локализации. Строение и свойства 

электрических синапсов. Механизм передачи сигнала в 

электрическом синапсе. Строение химического синапса. Виды 

медиаторов. Механизм передачи сигнала в химическом 

синапсе.  Свойства химических синапсов. Понятие 

двигательной единицы. Физические   и физиологические 

свойства скелетных мышц.  Понятие тетануса, виды и механизм 

тетануса. Физиологические особенности «быстрых» и 

«медленных» мышечных волокон. Физиологические 

особенности гладких мышц. 

7.  
Управляющие системы 

организма 

Тема 1. Общая физиология ЦНС. Возбуждение и торможение в 

ЦНС. Представление о центральной и периферической нервной 

системе, и их роли в регуляции деятельности организма. 

Соматический отдел нервной системы, его функции. 

Представление о нейроне Нервные сети как структурно-
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функциональные единицы ЦНС. Типы нервных сетей. 

Представление об интегративной функции нейрона.   Основные 

физиологические свойства нервных центров. Основные 

принципы распространения возбуждения. Виды рефлексов.  

Понятие торможения. Виды центрального торможения.    

Тема 2.  Частная физиология ЦНС. Мышечный тонус. 

Тонические рефлексы. Понятие о мышечном тонусе, его 

рефлекторной природе и функциональном значении. Понятие о 

проприорецепторах, их локализации и условиях 

функционирования.  Механизм возникновения состояния 

децеребрационной ригидности. Виды тонических рефлексов. 

Условия их возникновения. Участие структур спинного, 

продолговатого и среднего мозга в их осуществлении.   

Тема 3. Физиология автономной нервной системы. 

Автономный отдел нервной системы. Физиологические 

особенности симпатической части автономной нервной 

системы и парасимпатической части автономной нервной 

системы. Роль различных отделов ЦНС в регуляции функций 

автономной нервной системы 

Тема 4. Гуморальный механизм управления физиологическими 

функциями. Понятие гуморального механизма регуляции 

функций организма, его компоненты: неспецифические и 

специфические. Понятие железы внутренней секреции. Виды 

желез внутренней секреции. Центральные и периферические 

железы. Представление об основных компонентах эндокринной 

системы. Понятие об эндокринных и нейроэндокринных 

клетках.    

Тема 5. Роль обменных процессов и терморегуляция. Понятие 

об ассимиляции и диссимиляции веществ, обмене веществ в 

организме и обмене веществ между организмом и окружающей 

средой как основных условиях сохранения гомеостаза и жизни 

организма. Представление о регуляции водного и минерального 

обмена. Значение для организма различных видов энергии. 

Калорическая ценность различных питательных веществ. 

Понятие и значение калориметрии. Принципы методов прямой 

и непрямой калориметрии. Понятие дыхательного 

коэффициента и калорического коэффициента кислорода.   

Понятие о компонентах энергетических затрат организма 

основной обмен, специфическое динамическое действие 

питательных веществ, рабочая прибавка.   Представление о 

постоянстве температуры внутренней среды организма, как 

необходимом условии для оптимальной скорости 

метаболических процессов. 

8.  
Висцеральные системы 

организма 

Тема 1. Понятие о системе крови. Понятие о физиологических 

константах. Схема функциональной системы, обеспечивающей 

поддержание постоянства рН крови. Форменные элементы 

крови. Представление о защитной функции крови и ее 

проявлениях. Свертывающая, противосвертывающая и 

фибринолитическая системы крови.  Группы крови.  АВ0-

система групп крови. Представление о резус-принадлежности 

крови и ее значении. 

Тема 2. Физиология сердца. Функциональные свойства и 

особенности сердечной мышцы. Регуляция работы сердца. 

Понятие системы кровообращения. Представление о насосной 

функции сердца. Представление типичных и различных видах 

атипичных кардиомиоцитах. Физические   и физиологические 

свойства сердечной мышцы. Проводящая системы сердца, ее 

роль в распространении возбуждения в сердце. Понятие 
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сердечного цикла, фазовая структура. Виды регуляции 

деятельности сердца.   Гетерометрическая регуляция и 

гомеометрическая регуляция.  Гуморальная регуляция. Влияние 

гормонов, электролитов, медиаторов и других гуморальных 

факторов на параметры деятельности сердца.  Нервная 

регуляция. Нервные центры регуляции сердечной 

деятельности. 

Тема 3. Периферическое кровообращение. Микроциркуляция. 

Понятие системного кровообращения или системной 

гемодинамики. Функциональная классификация кровеносных 

сосудов. Параметры периферического кровообращения, их 

величины в различных отделах кровеносного русла. Понятия 

систолического, диастолического, пульсового и среднего 

артериального давления, центрального и периферического 

венозного давления. Понятие сосудистого тонуса. Базальный 

тонус сосудов.  Механизмы его возникновения и регуляции. 

Нервная регуляция сосудистого тонуса. Представление о 

сосудодвигательном центре, его прессорном и депрессорном 

отделах, их взаимодействии. Механизмы вазоконстрикторных и 

вазодилятаторных нервных влияний на кровеносные сосуды. 

Гуморальная регуляция сосудистого тонуса.  Функциональная 

система, обеспечивающая поддержание постоянства 

системного артериального давления крови. Понятие 

микроциркуляции, микроциркуляторном русле, 

микроциркуляторной единице, ее компонентах и их функциях. 

Разновидности капилляров, их морфофункциональные 

характеристики. Механизмы транскапиллярного обмена в 

капиллярах малого и большого кругов кровообращения. 

Механизмы регуляции микроциркуляции. 

Тема 5. Методы исследования сердечно-сосудистой системы. 

Основы электрокардиографии. Представление о внешних 

проявлениях деятельности сердца, их происхождении. Методы 

регистрации электрических проявлений деятельности сердца. 

Механизмы возникновения ЭДС сердца. Теория Эйнтховена. 

Векторная теория генеза ЭКГ. Распространение возбуждения в 

миокарде. Основные отведения ЭКГ у человека. Структурный 

анализ нормальной ЭКГ во II стандартном отведении. 

Электрическая ось сердца.   Представление о методах 

регистрации механических проявлений деятельности сердца. 

Представления о методах исследования звуковых проявлений 

деятельности сердца. Виды сердечных тонов, механизмы их 

возникновения и места выслушивания. Методы исследования 

артериального и венозного пульса. Методы измерения 

артериального давления крови. Метод Короткова, техника его 

применения. Понятие сосудистого тона, механизм его 

возникновения. 

Тема 6. Внешнее дыхание. Газообмен в лёгких и тканях. 

Транспорт газов кровью. Регуляция внешнего дыхания. Этапы 

дыхания. Понятие внешнего дыхания, его фазы. Механизм 

вдоха. Отрицательное давление в плевральной полости, 

механизм его возникновения. Механизм активного и 

пассивного выдоха. Представление о методах исследования 

внешнего дыхания. Основные лёгочные объёмы и ёмкости, их 

величины и способы определения. Понятие газообмена в 

лёгких. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного 

воздуха. Понятие парциального давления и напряжение 

дыхательных газов (02 и СО2). Понятие лёгочной мембраны и 

диффузионной способности лёгких. Механизм газообмена в 
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лёгких между альвеолярным воздухом и кровью капилляров 

малого круга кровообращения.  Понятие транспорта газов 

кровью.  Понятие кислородной ёмкости крови. Гемоглобин, его 

формы.  Понятие оксигемоглобина.  Факторы, влияющие на 

процесс образования и диссоциации оксигемоглобина. 

Транспорт углекислого газа.  Механизм газообмена в тканях 

между кровью капилляров большого круга кровообращения и 

интерстициальной жидкостью.  Напряжение О2 и СO2 в 

интерстициальной жидкости и клетках. Представление об 

относительном постоянстве состава альвеолярного воздуха. 

Представление о локализации и принципиальной схеме 

строения дыхательного центра. Понятие автоматии 

дыхательного центра. Представление о ее природе. Механизм 

смены вдоха на выдох. Представление о влиянии 

вышележащих отделов ЦНС в процессе условно-рефлекторной 

и произвольной регуляции дыхания. Механизм первого вдоха 

новорождённого. 

Тема 7. Общие вопросы пищеварения. Пищеварение в полости 

рта. Понятия пищеварения и пищеварительного конвейера; 

представление о значении пищеварения, его типах и этапах. 

Специфические и неспецифические функции полости рта. 

Механическая обработка пищи в полости рта. Понятие 

процесса жевания. Процесс глотания, его фазы и механизм 

саморегуляции. Пищевод, его морфо функциональная 

характеристика. Химическая обработка пищи в полости рта. 

Понятие слюны, ротовой и гингивальной жидкостей; их 

физиологическое значение. Состав и функции слюны.  

Механизм образования слюны. Влияние кровоснабжения на 

секрецию слюнных желез. Влияние симпатических и 

парасимпатических нервов на процессы образования и 

отделения слюны. Представление об условно-рефлекторном 

слюноотделении. Морфологическая основа 

слюноотделительного рефлекса. Приспособительный характер 

слюноотделения в ответ на поступление в  

полость рта пищевых и отвергаемых веществ.  

Тема 8. Пищеварение в желудке. Функции печени и 

поджелудочной железы. Их роль в процессе пищеварения. 

Специфические и неспецифические функции желудка. 

Секреторная деятельность желудка. Количество, свойства и 

состав желудочного сока. Функции соляной кислоты. Влияние 

нервных и гуморальных факторов на секреторную функцию 

желудка. Моторная деятельность желудка. Механизм перехода 

химуса из желудка в двенадцатиперстную кишку. Нервные и 

гуморальные факторы, влияющие на моторную и эвакуаторную 

функции желудка. Специфические и неспецифические функции 

поджелудочной железы. Количество, свойства и состав сока 

поджелудочной железы. Нервная и гуморальная регуляция 

панкреатической секреции. Функции печени. Механизм 

образования, депонирования и отделения желчи.  Понятие 

печеночной и пузырной желчи, их основные различия. 

Количество, свойства и состав желчи. Ее функции.  

Тема 9. Пищеварение в кишечнике. Всасывание в 

пищеварительном тракте. Механизмы голода и насыщения. 

Количество, свойства и состав кишечного сока. Роль его 

компонентов в процессе пищеварения. Представление о 

полостном и мембранном пищеварении, их взаимосвязи и 

выраженности в различных отделах тонкого кишечника. Виды 

сокращений тонкой кишки и их роль. Нервная и гуморальная 
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регуляция секреторной и моторной функций тонкой кишки. 

Пищеварение в толстой кишке.  Значение микрофлоры для 

осуществления этого процесса. Понятие всасывания. 

Представление о разных механизмах всасывания веществ. 

Понятие о пищеварительном конвейере. Представление об 

общих принципах регуляции функций пищеварительного 

тракта, интегрирующих его отделы в пищеварительный 

конвейер. Понятие голода и насыщения, их механизмы. 

Представление о центрах голода и насыщения. Схема 

функциональной системы, обеспечивающей поддержание 

постоянства питательных веществ во внутренней среде 

организма. Анализ ее компонентов. 

Тема 10. Физиология выделения. Понятие процесса выделения. 

Его значение для поддержания постоянства параметров 

внутренней среды организма. Выделительные органы. 

Представление об их участии в реализации выделительной 

функции организма. Понятие о главных и второстепенных 

выделительных органах. Почка – главный выделительный 

орган, ее общая морфофункциональная характеристика. 

Морфофункциональная единица почки - нефрон, его основные 

компоненты. Схема кровоснабжения нефрона. Представление 

об основных положениях фильтрационно-реабсорбционно-

секреторной теории образования мочи. Механизм фильтрации 

крови в почке, его регуляция. Понятие первичной мочи, её 

отличие от крови. Понятие реабсорбции, её обязательной и 

избирательной формах на уровне канальциевого аппарата и 

собирательных трубок нефронов. Механизмы регуляции 

процесса реабсорбции. Гомеостатические функции почки. 

Представление о не выделительных функциях почек. 

9.  Интегративные функции 

Тема 1.  Общие свойства сенсорных систем. Физиология 

зрительной и слуховой сенсорных систем. Соматическая, 

вкусовая и обонятельная сенсорные системы. Понятие органа 

чувств. Представление об основных и вспомогательных 

структурах органа чувств. Понятия анализатора и сенсорной 

системы. Понятие периферического отдела сенсорной системы, 

рецептора.  Функциональные свойства и особенности 

рецепторов. Функциональные свойства и особенности 

проводникового отдела сенсорной системы.   Функциональные 

отличия нейронов, входящих в состав различных корковых зон. 

Зрительная сенсорная система. Общая морфологическая и 

функциональная характеристика ее отделов. Поле зрения и 

острота зрения. Методы их определения. Понятие рефракции, 

аккомодации и адаптации глаза.   Зрачковый рефлекс. 

Механизмы рецепции и восприятия цвета. Слуховая сенсорная 

система. Общая морфологическая и функциональная 

организация ее отделов. Методы исследования тактильной 

сенсорной системы. Понятие порога пространственной 

чувствительности.   Температурная сенсорная система. Общая 

морфологическая и функциональная организация ее отделов. 

Классификация терморецепторов, их структурно-

функциональные различия. Вкусовая сенсорная система. 

Общая морфологическая и функциональная организация ее 

отделов. Рецепторы вкусовой сенсорной системы.   Методы 

исследования вкусовой сенсорной системы. 

Тема 2. Условные рефлексы, механизмы их формирования и 

торможения, типы ВНД. Понятие ВНД. Представление о 

проявлениях ВНД. Сравнительная характеристика условных и 

безусловных рефлексов.  Правила и стадии выработки 
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условных рефлексов. Классификация условных рефлексов по 

критериям. Значение условных рефлексов в приспособлении 

животных и человека к условиям существования. Понятие 

торможения в ВНД. Виды торможения в ВНД: безусловное, 

условное или внутреннее, условия их возникновения. 

Современное представление о механизмах торможения в ВНД. 

Значение торможения условных рефлексов. Понятие типа ВНД. 

Классификация и характеристика типов ВНД. 

Тема 3. Физиологические основы психических функций. 

Понятие психической функции. Понятие высших психических 

функций. Виды основных психических функций (ощущение, 

восприятие, представление, внимание, эмоция, мотивация, 

память, речь, мышление, сознание). Представление о 

физиологических и психофизиологических методах 

исследования психических функций.  

Тема 4. Боль как ощущение и состояние. Понятия 

антиноцицепции и антиноцицептивной системы (АНЦС). 

Морфофункциональная характеристика отделов болевой 

сенсорной системы. Представление о теориях механизма 

возникновения боли. Боль как интегративная реакция 

организма на повреждающее воздействие раздражителя.  

Компоненты болевой реакции. Место боли в ФУС сохранения 

целостности организма. Функции боли. Понятия 

антиноцицепции и антиноцицептивной системы (АНЦС). 

Компоненты и функции АНЦС. Уровни АНЦС: система 

нисходящего тормозного контроля первичных афферентов и 

первых релейных ядер; лимбико-гипоталамический уровень, 

влияние коры больших полушарий. Механизмы АНЦС: 

срочный, короткодействующий, длительно действующий, 

тонический. Понятие болевого порога. Алгометрия.  

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с литературными и иными источниками информации по изучаемому разделу 

2.  Работа с электронными образовательными ресурсами 

3.  Подготовка рефератов, докладов, презентаций 

5.1 Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1 Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Опорно-двигательный аппарат 

Содержание работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Выполнение тестовых заданий,  

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 8, ОК 11, ОК 12, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

Задания для 

самостоятельной 

Задания в тестовой форме, Ситуационные задачи 
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работы: 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Спланхнология 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Выполнение тестовых заданий, 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 8, ОК 11, ОК 12, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Ситуационные задачи 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.3 Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Полость рта. Зубы. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Выполнение тестовых заданий,  

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 8, ОК 11, ОК 12, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Ситуационные задачи 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.4 Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Неврология 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Выполнение тестовых заданий,  

Подготовка устного сообщения 
Код формируемой 

компетенции 

ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 8, ОК 11, ОК 12, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Ситуационные задачи 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.5 Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Сердечно-сосудистая система. Лимфоидная система 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Выполнение тестовых заданий,  

Подготовка устного сообщения 
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Код формируемой 

компетенции 

ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 8, ОК 11, ОК 12, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Ситуационные задачи 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.6. Задания на самостоятельную работу по разделу 6 

Цель задания: Возбудимые ткани 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Выполнение тестовых заданий,  

Подготовка устного сообщения 
Код формируемой 

компетенции 

 ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 8, ОК 11, ОК 12, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Ситуационные задачи 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

 

 5.1.7. Задания на самостоятельную работу по разделу 7 

Цель задания: Управляющие системы организма 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Выполнение тестовых заданий,  

Подготовка устного сообщения 
Код формируемой 

компетенции 

ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 8, ОК 11, ОК 12, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Ситуационные задачи 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

 

 5.1.8. Задания на самостоятельную работу по разделу 8 

Цель задания: Висцеральные системы организма 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Выполнение тестовых заданий,  

Подготовка устного сообщения 
Код формируемой 

компетенции 

 ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 8, ОК 11, ОК 12, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Ситуационные задачи 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 
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 5.1.9. Задания на самостоятельную работу по разделу 9 

Цель задания: Интегративные функции 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Выполнение тестовых заданий,  

Подготовка устного сообщения 
Код формируемой 

компетенции 

 ОК 1, ОК 4, ОК 6, ОК 8, ОК 11, ОК 12, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.7, ПК 2.1 - ПК 2.4, 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Ситуационные задачи 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

 

5.2  Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие целевую 

установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3  Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Таблица 3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма контроля Оценка Критерии оценки 

Выступление на 

практическом 

занятии 

Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, глубина 

проработки материала, использование рекомендованной и 

справочной литературы. В изложении материала есть логичность, 

грамотность и последовательность изложения. Используется 

наглядный материал. 

«Не зачтено» Выступление не соответствует содержанию работы по 

теме. Работа выполнена не самостоятельно. 

Отсутствует логичность, грамотность и последовательность 

изложения.  

Тестирование Зачтено/ «Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 
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Не зачтено обучающемуся давать верные ответы на 70% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено» в тесте менее 70% ответов верных. 

6  Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

6.1  Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

Экзамен состоит из трех этапов: тестирования, оценки практических умений и собеседования.  

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

1. Проведение тестирования студентов 

2. Собеседование 

3. Оценивание практической подготовки. 

Этапы экзамена проводятся в период экзаменационной сессии согласно расписанию экзаменов.  

Перед промежуточной аттестацией проводится консультация. 

Оценка Количество верных ответов 

Оценка  Количество верных ответов 

Отлично 90-100 

Хорошо 80-89 

Удовлетворительно 70-79 

Неудовлетворительно 69 и менее 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

«Отлично» выставляется обучающемуся, продемонстрировавшего системные знания 

и представления об основных закономерностях функционирования и механизмах 

регуляции систем организма, в том числе о физиологических основах клинико-

физиологических методов исследования, достигшего способности к их 

систематизации и клинического мышления, а также к применению их в 

нестандартной ситуации 

Хорошо 

«Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные знания и 

представления об основных закономерностях функционирования и механизмах 

регуляции систем организма, в том числе о физиологических основах клинико-

физиологических методов исследования, но не достигшего способности к их 

систематизации и клинического мышления, а также к применению их в 

нестандартной ситуации 

Удовлетвори

тельно  

«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые знания и 

представления об основных закономерностях функционирования и механизмах 

регуляции систем организма, в том числе о физиологических основах клинико-

физиологических методов исследования, способному применить их в стандартной 

ситуации  

Неудовлетво

рительно 

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные 

знания, и представления об основных закономерностях функционирования и 

механизмах регуляции систем организма, в том числе о физиологических основах 

клинико-физиологических методов исследования что не позволяет ему применять 

приобретенные знания даже по образцу в стандартной ситуации 
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7 Условия реализации программы 

7.1 Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Нормальная физиология. В.П. Дегтярев, Н.Д. Сорокина. М, изд. ГЭОТАР- Медиа. 2016. 477 с. 

2.  Нормальная физиология с курсом физиологии челюстно-лицевой области: Учебник /под ред. 

В.П. Дегтярёва, С.М. Будылиной. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 847 с. 

3.  Колесников Л.Л., Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы [Электронный 

ресурс]: учебник для медицинских колледжей и училищ / под ред. Л. Л. Колесникова, С. Д. 

Арутюнова, И. Ю. Лебеденко, В. П. Дегтярёва. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 304 с. - ISBN 978-

5-9704-3417-8 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ 

4.  Смольянникова Н.В., Анатомия и физиология человека [Электронный ресурс]: учебник / 

Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. - ISBN 978-

5-9704-4718-5 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447185.html 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/

п 

Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Медицинские учебники http://www.medicalstudent.com/ 

2.  Медицинский сайт, раздел материал по 

физиологии 

http://meduniver.com/Medical/Anatom, Physiol/ 

3.  «Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458b-

1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/83245/ 

4.  Сайт медицинских учебников (литература 

по физиологии) 

http://6years.net/index.php?do=static&page=fiziologia 

5.  Учебный портал дистанционного обучения

 МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

6.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970447185.html
http://www.medicalstudent.com/
http://meduniver.com/Medical/Anatom,%20Physiol/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458b-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/83245/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458b-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/83245/
http://6years.net/index.php?do=static&page=fiziologia
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цель: 

 Сформировать гигиеническое мышление путем усвоения теоретических основ всех разделов 

гигиены и практических навыков по санитарии. 

Задачи: 

 Изучить факторы среды обитания, влияющие на здоровье населения и профилактические 

мероприятия, направленные на устранение их негативного влияния. 

 Изучить производственные факторы, влияющие на работоспособность и уметь решать 

профессиональные задачи при организации рабочего места в соответствии с требованиями 

инфекционной безопасности и производственной санитарии. 

 Сформировать знания о влиянии среды обитания на организм человека и общественное 

здоровье.  

      Сформировать навыки использования полученных знаний и практических умений в будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК-13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

2.  ОК-14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

3.  ПК-3.4 Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК-13 Знать: факторы, формирующие здоровье человека (экологические, 

профессиональные, природно-климатические, эпидемиологические, 

эндемические); заболевания, связанные с неблагоприятным воздействием 

производственных и социальных факторов; основы санитарно-

просветительной работы по гигиеническим вопросам 

Уметь: давать оценку влиянию факторов окружающей и производственной 

среды и устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния 

здоровья от воздействия факторов среды обитания и профессиональных 

вредностей на здоровье человека; проводить санитарно-просветительную 

работу по гигиеническим вопросам 

Владеть: методами оценки факторов окружающей среды; методами 

проведения лечебно-профилактических мероприятий; мероприятиями по 

профилактике вредного воздействия факторов окружающей среды и 

профессиональных вредностей на здоровье населения; методами проведения 

санитарно-просветительной работы 

Приобрести опыт: применения полученных знаний в организации рабочего 

места с соблюдением требований производственной санитарии и 

инфекционной безопасности 
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№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

2.  ОК-14  Знать: основы организации профилактических мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья населения 

Уметь: пропагандировать здоровый образ жизни; давать рекомендации по 

здоровому питанию 

Владеть: методами оценки индивидуального питания, рационов питания 

организованных коллективов, качества пищевых продуктов,  

- методами закаливания водой, воздухом, солнцем 

Приобрести опыт: в организации профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление личного и общественного здоровья населения   

3.  ПК – 3.4 Знать: методы санитарно-просветительной работы; основные гигиенические 

мероприятия оздоровительного характера 

Уметь: проводить гигиеническое воспитание; пропагандировать отказ от 

вредных привычек среди населения 

Владеть: методами гигиенического воспитания; различными формами и 

методами проведения санитарно-просветительной работы 

Приобрести опыт: в ведении и пропаганде здорового образа жизни 

  

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Гигиена составляет 54 академических часа 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  54 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 

  Аудиторная работа 36 

   занятия лекционного типа 18 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 18 

Самостоятельная работа 18 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.   

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Занятия лекционного типа, семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  
Введение. Гигиена и 

экология окружающей среды. 
20 7 6  7 

2.  

Гигиена лечебно-

профилактических 

учреждений. Гигиена труда и 

охрана здоровья работающих. 

7 2 3  2 

3.  

Здоровый образ жизни и 

основы гигиены детей и 

подростков. 

7 2 3  2 

4.  Основы гигиены питания. 20 7 6  7 

5.  Итого 54 18 18  18 
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Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1.  

Введение. Гигиена и 

экология окружающей 

среды. 

Лекция 1. Предмет и задачи гигиены и экологии. Этапы развития и 

основоположники гигиены и экологии. Воздух как среда обитания 

человека.  Задачи гигиены. Первичная, вторичная и третичная 

профилактика. Важнейшие гигиенические нормативы. Окружающая 

среда. Значение воздуха. Свойства воздуха. Факторы малой 

интенсивности. Ионизация воздуха и ее физиологическое, 

гигиеническое и терапевтическое значение. Геомагнитное поле 

Земли. Биологические ритмы. 

Лекция 2. Эколого-гигиенические проблемы атмосферного воздуха. 

Химическое, пылевое и микробное загрязнение воздуха. Кислород и 

его значение. Двуокись углерода, его содержание и возможные 

изменения содержания в воздухе закрытых помещений. Азот. 

Источники загрязнения атмосферного воздуха, меры профилактики. 

Зоны санитарной защиты. 

Лекция 3. Эколого-гигиенические проблемы гидросферы. Значение 

воды. Источники водоснабжения. Системы водоснабжения. Нормы 

водоснабжения. Пути расходования воды. Гигиеническое значение 

воды. Эпидемиологическое значение воды. Особенности водных 

эпидемий. Виды водных объектов.  Характеристика поверхностных 

водных объектов. Характеристика подземных водных объектов и 

атмосферных вод. Зоны санитарной охраны.  Централизованная и 

нецентрализованная система питьевого водоснабжения.   

Автономная система питьевого водоснабжения.  Санитарные 

Правила и Нормы – документы, регламентирующие качество воды. 

Методы водоподготовки. Очистка воды. Сравнительная 

характеристика различных фильтров. Реагентные и безреагентные 

способы дезинфекции воды, их достоинства и недостатки. 

Специальные методы улучшения качества воды. 

Лекция 4. Эколого-гигиенические проблемы почвы и населённых 

мест. Очистка населённых мест. Свойства почвы. 

Эпидемиологическая роль почвы. Самоочищение почвы. Очистка 

населенных мест. Гигиена населенных мест. Градостроительные 

принципы.  Системы планировки городов. Роль зеленых 

насаждений. 

Лекция 5. Основы радиационной гигиены.  Ионизирующее 

излучение – мощный физический фактор воздействия на природу. 

Радиационная безопасность. Нормы радиационной безопасности – 

НРБ 03. Биологическое действие ионизирующего излучения. 

Последствия Чернобыльской аварии. Источники ионизирующего 

излучения. Естественный радиационный фон. Искусственные 

источники ионизирующего излучения.  Дозиметрия. 

2.  

Гигиена медицинских 

организаций. Гигиена 

труда и охрана 

здоровья работающих 

Лекция 6. Гигиена медицинских организаций. Выбор места под 

строительство. Требования к территории больницы.  Зонирование 

территории. Системы застройки. Профилактика внутрибольничной 

инфекции.  Архитектурно-планировочные мероприятия. Санитарно-

противоэпидемические мероприятия. Дезинфекционно-

стерилизационные мероприятия. Специфическая профилактика. 

Лекция 7. Гигиена и физиология труда. Гигиена труда медицинских 

работников. Условия труда. Вредный производственный фактор. 

Опасный производственный фактор. Предварительный медицинский 
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осмотр, его цель. Периодический медицинский осмотр. 

Гигиеническая классификация труда. Тяжесть труда. Напряженность 

труда. Основные профессиональные вредности. Физиология труда. 

Утомление. Переутомление. Работоспособность. Основные методы 

профилактики преждевременного утомления.  

3.  

Здоровый образ жизни 

и основы гигиены 

детей и подростков. 

Лекция 8. Основы здорового образа жизни и гигиены детей и 

подростков. Факторы ЗОЖ. Рациональный суточный режим. Личная 

гигиена. Оптимальная двигательная активность. Закаливание. 

Гигиенические мероприятия по восстановлению работоспособности 

организма. Вредные привычки и борьба с ними. Профилактика 

индивидуальных заболеваний. 

4.  
Основы гигиены 

питания. 

Лекция 9. Питание как фактор здоровья. Понятие о гигиене питания. 

Виды питания современного человека. Функции пищи. Состав 

пищевых продуктов. Питательные вещества. Гигиена питания как 

наука о здоровом, рациональном и профилактическом питании 

здорового человека. Уровни здоровья. Определение 

профилактического и лечебного питания. . 

Лекция 10. Роль нутриентов в питании человека. Роль белков как 

основы живой материи. Функции белков. Нормы поступления белка 

с пищей. Источники белка. Роль жиров в питании человека. Виды 

пищевых жиров, нормы их поступления с пищей и основные 

источники. Роль углеводов в питании человека. Классификация 

углеводов. Нормы потребления и источники получения. 

Лекция 11. Алиментарные заболевания. Понятие об алиментарных 

заболеваниях. Законы питания. Классификация алиментарных 

заболеваний. 

 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1.  Введение. Гигиена и 

экология окружающей 

среды. 

Тема 1. Физические свойства воздуха. Гигиеническое значение 

атмосферного давления; гигиеническое значение температуры 

воздуха; гигиеническое значение влажности воздуха; гигиеническое 

значение подвижности воздуха; гигиеническое значение инсоляции; 

гигиеническое значение климата и погоды; понятие об 

акклиматизации; гигиеническое значение нормальных химических 

составных частей воздуха; гигиеническое значение вредных 

газообразных примесей; гигиеническое значение механических 

примесей в воздухе; гигиеническая характеристика воздуха жилых и 

общественных зданий; санитарная охрана атмосферного воздуха.  

Тема 2. Основы гигиены и экологии воды и водоснабжения. 

Значение воды для жизнедеятельности человека, 

эпидемиологическое значение, инфекционные заболевания и 

связанные с химическим составом воды; гигиеническая 

характеристика источников водоснабжения; понятие о зонах 

санитарной охраны, системы водоснабжения, основные способы 

улучшения качества питьевой воды, специальные методы обработки 

воды; гигиенические требования к качеству питьевой воды, 

нормативные документы. 

Тема 3. Гигиена жилых и общественных зданий. Гигиеническая 

характеристика строительных и отделочных материалов. 

Гигиеническая оценка планирования жилища, микроклимата и 

освещенности жилых помещений. Требования к вентиляции, 

отоплению, инсоляционному режиму и искусственному освещению 

помещений. Основные источники загрязнения воздуха закрытых 

помещений. Роль полимерных материалов. Химическое, пылевое и 

микробное загрязнение воздуха жилых помещений, методы 
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определения пылевого и микробиологического загрязнения воздуха. 

Оценка естественной и искусственной освещенности жилых 

помещений.  

Тема 4. Основы гигиены почвы и очистки населенных мест. 

Эндемическая и эпидемиологическая роль почвы. Самоочищение 

почвы. Очистка населенных мест: характеристика основных систем 

очистки населенных мест. 

Тема 5. Основы радиационной гигиены. Понятие о радиометрии и 

дозиметрии. Основные виды и источники ионизирующего излучения 

(ИИ): понятие о длине пробега и линейной плотности ионизации. 

Меры профилактики и защиты от ИИ.  
2.  Гигиена медицинских 

организаций. Гигиена 

труда и охрана 

здоровья работающих. 

Тема 6. Гигиена медицинских организаций (МО). 

Гигиенические требования к устройству МО. Гигиеническое 

значение благоустройства больниц, поликлиник, фельдшерско-

акушерских пунктов и амбулаторий. Гигиенические требования к 

размещению МО на местности. Гигиенические требования к 

земельному участку и генеральному плану. Характеристика 

основных систем застройки больниц: преимущества и недостатки. 

Профилактика внутрибольничных инфекций.  

Тема 7. Гигиена труда и охрана здоровья работающих. Режим труда 

и отдыха, гигиенические требования к производственному 

отоплению, вентиляции и освещенности. Понятие о 

предварительном и периодических медицинских осмотрах. 
3.  Здоровый образ жизни 

и основы гигиены детей 

и подростков. 

Тема 8. Здоровый образ жизни и вопросы личной гигиены: гигиена 

кожи, гигиена зубов и полости рта, правильный режим суток и 

гигиена сна, гигиена одежды и обуви. Закаливание организма: 

основные принципы и виды. Физическая активность. Факторы 

среды, разрушающие здоровье человека. Борьба с вредными 

привычками. Гигиенические принципы здорового образа жизни лиц 

с учетом возраста.  

Тема 9. Основы гигиены детей и подростков. Влияние 

экологических, социально-гигиенических и внутришкольных 

факторов на состояние здоровья детей и подростков. 

Морфофункциональные особенности организма детей и подростков 

школьного возраста. Факторы, влияющие на здоровье 

подрастающего поколения. Школьные болезни, причины, 

профилактика. Показатели индивидуального здоровья детей и 

здоровья детских коллективов. Физическое развитие как показатель 

здоровья ребенка. Группы физического воспитания в школе. 

Гигиеническое воспитание. 
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4.  Основы гигиены 

питания. 

Тема 10. Значение питания для здоровья, физического развития и 

работоспособности населения. Биологические и экологические 

проблемы питания. Концепция и принципы рационального питания. 

Режим питания. Условия, влияющие на усвоение пищи. 

Физиологические потребности организма в энергии и пищевых 

веществах. 

Тема 11.  Роль основных питательных веществ. Значение 

питательных веществ в обеспечении жизнедеятельности организма: 

роль белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ в 

питании человека. Количественная и качественная полноценность 

питания, сбалансированность рациона. Характеристика 

физиологических норм питания. Пищевая и биологическая ценность 

основных групп пищевых продуктов и их доброкачественность и 

безопасность. 

Тема 12. Пищевые отравления и их классификация. Пищевые 

отравления микробной природы. Токсикоинфекции различной 

этиологии. Ботулизм, стафилококковый токсикоз. Микотоксикозы: 

эрготизм, фузариозы, афлатоксикозы. Немикробные пищевые 

отравления: продуктами, ядовитыми по своей природе, продуктами, 

ядовитыми при определенных условиях, продуктами, содержащими 

примеси химических веществ. Профилактика пищевых отравлений.  

Тема 13. Гигиенические требования к размещению, устройству и 

планировке организаций общественного питания. Санитарное 

содержание помещений пищеблока, оборудования, инвентаря и 

посуды. Особенности санитарного режима на пищеблоке МО. 

Личная гигиена персонала пищеблока и профилактические 

медосмотры. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 8. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с нормативно-методическими документами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

2.  Написание рефератов, подготовка мультимедийных презентаций по разделам дисциплины 

3.  Проведение анкетирования (жилищные условия, условия в общежитии, образ жизни) 

4.  Выполнение расчетных работ (определение суточных энерготрат организма, расчет 

калорийности и качественного состава фактического суточного рациона) 

5.  Изучение материала лекций, учебника и подготовка к практическим занятиям 

6.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1 Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение основных факторов внешней среды (температуры, влажности, 

скорости движения воздуха и атмосферного давления), их влияние на здоровье 

человека, способы оценки и разработка профилактических мероприятий, 

направленных на устранение их негативного влияния. 

Содержание Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 
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работы 

обучающегося: 

электронными учебниками; работа с гигиеническими приборами; гигиеническая 

оценка микроклимата жилых помещений; работа с нормативно-методическими 

документами 

Подготовка к выполнению тестовых заданий  

Подготовка к опросу  

Код формируемой 

компетенции 

ОК-13 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Контрольные задания  

Форма контроля Тестирование, собеседование с использованием контрольных заданий 

Источники: Нормативно-методические документы, рекомендованная основная и 

дополнительная литература, Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

системы 

5.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение влияния производственных факторов на работоспособность персонала 

медицинских организаций, и умение решать профессиональные задачи при 

организации рабочего места в соответствии с требованиями инфекционной 

безопасности производственной санитарии  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование 

Изучение рекомендуемой литературы 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-13 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование с использованием контрольных заданий 

Источники: Изучение материала лекций, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

5.1.3 Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение основных принципов здорового образа жизни, принципов закаливания. 

Изучение основные принципы укрепления здоровья детей и подростков. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование 

Подготовка ответов на контрольные задания  

Изучение рекомендуемой литературы  

Код формируемой 

компетенции 

ОК-13, ПК-3.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

 Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование с использованием контрольных заданий 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.4 Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение значения питания для здоровья, физического развития и 

работоспособности населения. 

 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование  

Выполнение тестовых заданий  

Изучение рекомендуемой литературы  

Подготовка реферата и презентаций 

Выполнение расчетных работ 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-14 

Задания для 

самостоятельной 

Задания в тестовой форме 

Контрольные задания 
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работы: 

Форма контроля Тестирование, собеседование с использованием контрольных заданий, защита 

реферата 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.2  Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3  Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине. 

Таблица 10. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма контроля Оценка Критерии оценки 

Собеседование с 

использованием 

контрольных 

заданий 

Зачтено/ Не 

зачтено 

«Зачтено» Обучающийся демонстрирует свободное владение 

материалом, знает основные нормативно-методические 

материалы, может дать гигиеническую оценку по предложенным 

показателям, обоснованно и четко излагает материал, без 

существенных неточностей в ответе. 

 «Не зачтено» Обучающийся не демонстрирует свободное 

владение материалом, не знает основные нормативные 

материалы, не может дать гигиеническую оценку по 

предложенным показателям, допускает существенные ошибки 

при изложении материала. 

Тестирование Зачтено/ Не 

зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 70% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено» В тесте более 30% ответов неверных. 

Защита 

реферата 

Зачтено/ Не 

зачтено 

«Зачтено» Реферат соответствует целям и задачам поставленной 

темы, которая раскрыта в полном объеме, показана способность 

анализировать новый материал, отражена новизна 

реферированного текста, авторская позиция. Оформление 

реферата соответствует предъявляемым требованиям. 

Использованы современные литературные источники. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение работать 

со специальной литературой, систематизировать и 

структурировать материал, расставил правильные акценты при 

демонстрации материала. Продемонстрировал свободное 
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владение материалом, способность анализировать материал и 

делать логические выводы, соответствующие заявленной теме, 

аргументировать основные положения и выводы. 

 «Не зачтено» Реферат не соответствует заявленной теме или 

обучающийся не знает учебный материал, представленный в 

реферате. 

6  Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

6.1  Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

1. Проведение тестирования. 

2. Решение ситуационных задач. 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в семестре, на последнем занятии.   
Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Обучающийся знает основной материал дисциплины; при ответе на вопросы не 

допускает грубых ошибок; свободно владеет навыками анализа представленных 

показателей и на основе полученных данных может дать гигиеническое заключение; 

демонстрирует способность к систематизации знаний; при анализе содержания 

ситуационной задачи, выстраивает алгоритм ее решения. Обучающийся разбирается 

в основных гигиенических приборах, может проводить измерения и на основании 

полученных результатов выносить обоснованное гигиеническое заключение, 

показывает способность использовать изученный материал в конкретных условиях, 

применять теоретические знания для выполнения практических заданий и анализа 

полученных данных 

Не зачтено Обучающийся при ответе допускает ряд существенных ошибок, свидетельствующих 

о непонимании основного содержания теоретического материала. Ответ носит 

поверхностный характер; демонстрирует пробелы в усвоении основных разделов 

дисциплины; не может самостоятельно выстроить алгоритм решения представленной 

ситуационной задачи. Обучающийся не разбирается в основных гигиенических 

приборах, не может проводить измерения и на основании полученных результатов 

выносить обоснованное гигиеническое заключение, не способен использовать 

изученный материал в конкретных условиях и применять теоретические знания для 

выполнения практических заданий и анализа полученных данных 

 

7 . Условия реализации программы  

7.1 Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Общая гигиена с основами экологии человека: Учебник /А.М. Лакшин, В.А. Катаева. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Бином, 2015. – 575 с. 

2.  Глиненко В. М., Лакшин А.М., Катаева В.А, Полиевский С.А., Гвоздева Т.Ф., Кучма Н.Ю., 

Кожевникова Н.Г., Дулина Т.Р. Основы гигиены и экологии человека. М. «Лаватера», 2016 г. 

3.  Калишев М.Г., Сборник заданий по общей гигиене [Электронный ресурс] / Калишев М.Г., 
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Жарылкасын Ж.Ж. и соавт. - М.: Литтерра, 2016. - 224 с. - ISBN 978-5-4235-0234-8 - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502348.html 

 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

2.  Электронная библиотека медицинского вуза 

"Консультант студента» 

http://www.studmedlib.ru/book  

 

3.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/  

http://www.gumer.info/  

4.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  

5.  Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/  

6.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

7.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502348.html
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цель: 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в области общей микробиологии для 

микробиологической диагностики и профилактики инфекционных болезней, соблюдению санитарно-

противоэпидемического режима и профилактике рисков профессионального заражения в условиях 

стоматологической поликлиники (отделения, кабинета). 

Задачи: 

 Сформировать общие представления о строении и функционировании микробов и микробных 

сообществ; 

 Освоить закономерности взаимодействия организма человека с миром микробов 

 Научить обучающихся технике безопасности при работе с инфекционным материалом и методам 

дезинфекции и стерилизации стоматологического инструментария и слепков зубов (оттисков) 

 Ознакомиться с основами специфической профилактики, показаниями для применения и 

механизмом действия вакцин и анатоксинов; 

 Формирование умений для участия в проведении диагностических и профилактических 

мероприятий распространения внутрибольничной инфекции в лечебно-профилактических 

учреждениях, создания благоприятных условий для пациентов, получающих полноценную 

стоматологическую помощь 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

№ Код Содержание компетенции 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность 

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

ответственность 

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

деятельности. 

4.  ОК-13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

5.  ПК 1.3 Выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболеваний. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК - 2 Знать: требования, предъявляемые к гигиене полости рта, сущность 

профилактики распространения инфекции при приёме стоматологических 

пациентов; инструктивно-методические документы и правовые основы, 

регламентирующие профилактическую и противоэпидемическую работу в 

лечебном учреждении, стоматологической поликлиники, зуботехнической 

лаборатории и кабинета.  

Уметь: использовать знания о видах и свойствах микроорганизмов для 

профилактики патологии, представляющей профессиональные вредности для 

врача-стоматолога, а также при наиболее распространенных инфекционных 

болезнях, в том числе, с проявлениями в полости рта. 

Навыки: поиска информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Приобрести опыт: работы с методическими документами, 
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регламентирующими профилактическую и противоэпидемическую работу. 

2.  ОК-3 Знать: принципы инфекционной безопасности и уровни профилактики 

(первичный, вторичный, третичный) заболеваемости инфекционными 

болезнями; мероприятия профилактического плана, используемые в 

стоматологии; 

Уметь: использовать знания о видах и свойствах микроорганизмов для 

профилактики патологии, представляющей профессиональные вредности для 

врача-стоматолога, а также при наиболее распространенных инфекционных 

болезнях, в том числе, с проявлениями в полости рта. 

Навыки: поиска информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Приобрести опыт: работы с методическими документами, 

регламентирующими профилактическую и противоэпидемическую работу. 

3.  ОК 9 Знать: инструктивно-методические документы, регламентирующие 

профилактическую и противоэпидемическую работу; первичные 

противоэпидемические мероприятия и санитарно-противоэпидемический 

режим в лечебно-профилактических учреждениях. 

Уметь: осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Навыки: методикой текущей и заключительной дезинфекции в 

стоматологической практике 

4.  ОК-13 Знать: правила безопасности работы в лаборатории;  

Уметь: использовать знания о видах и свойствах микроорганизмов для 

профилактики профессиональных вредностей врача-стоматолога, 

инфекционных болезнях и патологии полости рта. 

Навыки: методики текущей и заключительной дезинфекции в 

стоматологической практике 

Приобрести опыт: опыт работы с биологическим материалом и штаммами 

условно-патогенных микроорганизмов 

5.  ПК 1.3. Знать: предмет микробиологии, учение об инфекционном процессе; 

этиологию, патогенез и лабораторную диагностику наиболее 

распространенных инфекционных болезней и их проявлений в полости рта; 

принципы проведения профилактических и лечебных мероприятий при 

инфекционных болезнях и патологии полости рта. 

Уметь: использовать знания о видах и свойствах микроорганизмов для 

профилактики профессиональных вредностей врача-стоматолога и 

инфекционных болезнях, и патологии полости рта. 

Навыки: приготовления мазков для микроскопического исследования; 

методики транспортировки и посева биоматериала для бактериологического 

исследования; методики взятия проб ротовой жидкости, соскобов, крови для 

исследования 

Приобрести опыт: микроскопической диагностики; предстерилизационной 

обработки и стерилизации в стоматологии 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Микробиология составляет 72 академических часа 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 54 

  Аудиторная работа 54 

   занятия лекционного типа 18 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 36 

Самостоятельная работа 18 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 
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4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  Общая микробиология 19 5 10  4 

2.  Инфекционная иммунология 5 1 2  2 

3.  Микробиология полости рта 37 9 18  10 

4.  Вирусология полости рта 11 3 6  2 

5.  Итого: 72 18 36  18 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 1. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Общая микробиология   Лекции Интерактивные лекции, Анализ ситуаций 

2.  Инфекционная иммунология ПЗ Анализ ситуаций, Анализ имитационных 

моделей 

3.  Бактериология полости рта Лекции Интерактивные лекции, Анализ ситуаций 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1.  Общая микробиология 

Лекция 1. Вводная лекция.   Микроб как живая система. Понятия 

микроб и бактерия. Предмет и задачи медицинской микробиологии. 

Основные методы диагностики инфекционных болезней. 

Особенности    строения и функционирования прокариотической 

клетки. Отличия эукариот и прокариот. Строение бактериальной 

клетки. Хламидии и риккетсии. 

Лекция 2. Генетический контроль вирулентности, токсигенности и 

резистентности бактерий к антибиотикам. Молекулярно-

биологический метод исследования или молекулярно-генетический 

(ПЦР-диагностика). 

Лекция 3. Понятие о внутрибольничной инфекции (инфекции 

связанной с оказанием медицинской помощи). Санитарно-

гигиенический и противоэпидемический режим ЛПУ. Принцип 

деконтаминации. Дезинфекция и стерилизация. Классификация 

инструментов по степени эффективности деконтаминации. 

Лекция 4. Санитарная микробиология. Микрофлора почвы, воды, 

воздуха, бытовых и медицинских объектов, организма животных и 

человека. Нормативные документы и учреждения, контролирующие 

санитарно-микробиологическое состояние объектов.  

Лекция 5. Биоплёнки.   Классификация микробов по факторам 

симбиоза. Положительная и отрицательная роль резидентной флоры 

организма человека. Оппортунистическая болезнь и дисбиоз. 

Антибиоз. Антибиотики. Основные классы и механизмы действия на 
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прокариотическую клетку. Резистентность к антибиотикам. Способы 

определения чувствительности бактерий к антибиотикам. 

2.  
Инфекционная 

иммунология 

Лекция 1. Инфекция и иммунитет. Общие принципы профилактики 

и лечения инфекционных заболеваний. Стратегия иммунизации с 

учётом корреляции между типом строения клеточной стенки и 

характером токсинообразования. 

3.  
Бактериология полости 

рта 

Лекция 1. Микроэкология полости рта. Учение о микробиоценозах и 

микробных биоплёнках. Микробиота полости рта и её таксономия. 

Прокариоты и эукариоты полости рта. Их представители и 

особенности.  

Лекция 2. Грамположительная микробиота полости рта. 

Стафилококки и энтерококки в полости рта.  

Лекция 3. Кариесогенная микробиота и её антагонисты. Этиология и 

патогенез кариеса зубов и его осложнений. 

Лекция 4. Грамотрицательные кокки: нейссерии, моракселлы и 

вейлонеллы. Роль в патологии полости рта. 

Лекция 5. Грамположительные палочки: коринебактерии, 

актиномицеты и лактобактерии. Роль в патологии полости рта. 

Кислотоустойчивые бактерии. Возбудители туберкулёза и проказы. 

Роль в патологии полости рта. 

Лекция 6. Возбудители инфекций, передающихся преимущественно 

половым путём (ИППП): нейссерии гонореи, мико- и уреаплазмы, 

хламидии. Спирохеты и возбудитель сифилиса. Роль в патологии 

полости рта. 

Лекция 7. Клостридиальные и неклостридиальные анаэробы. Раневая 

инфекция и воспалительные осложнения. Пародонтопатогенные 

виды 1 и 2 порядка. Роль в патологии полости рта. Факторы 

патогенности. Иммунные явления при гингивите и пародонтите. 

Одонтогенная инфекция. 

Лекция 8. Возбудители кишечных инфекций. Классификация, 

лабораторная диагностика, профилактика и лечение. 

Лекция 9. Возбудители бактериальных зоонозных инфекций и 

риккетсиозов.  Понятие о зоонозах. Возбудитель сибирской язвы. 

Возбудитель чумы. Возбудители бруцеллеза. Возбудитель 

туляремии. 

4.  
Вирусология полости 

рта 

Лекция 1. Вирусы и их роль в патологии полости рта. Иммунитет 

при вирусных инфекциях. Методы диагностики вирусных инфекций. 

Лекция 2. Вирусы семейства ортомиксовирусов. Классификация. 

Возбудители гриппа. Особенности антигенной структуры, 

лабораторной диагностики, профилактики и лечения. Роль в 

патологии полости рта. 

Лекция 3. Вирусы парентеральных гепатитов, иммунодефицита 

человека (ВИЧ-1,2) Особенности патогенеза, диагностики и лечения. 

Оппортунистические болезни при иммунодефицитных ситуациях в 

стоматологической практике. Герпес-вирусы. Классификация. Роль в 

патологии полости рта. 

 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1.  

Общая микробиология 

Тема 1. Микроскопический метод. Морфология бактерий. Техника 

приготовления мазка. Простые способы окраски препаратов.  

Тема 2. Сложные способы окраски микробов. Дифференциально-

диагностические способы окраски по Граму и Цилю-Нильсену. 

Специальные способы выявления спор, капсулы, жгутиков и др. 

структур прокариотической клетки. 
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Тема 3. Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим 

ЛПУ. Принцип деконтаминации. Виды дезинфекции. Классификация 

инструментов по степени эффективности деконтаминации: 

критические, полукритические, некритические. 

Предстерилизационная обработка. Оборудование для проведения 

современных способов стерилизации. 

Тема 4. Бактериологический (культуральный) метод. Особенности 

механизмов питания и метаболизма у бактерий. Питательные среды. 

Классификация питательных сред. Этапы культивирования аэробных 

бактерий. Получение изолированных колоний. Макроскопическая и 

микроскопическая характеристика колоний. Получение чистой 

культуры. Дыхательный метаболизм. Особенности культивирования 

анаэробных бактерий. Способы создания анаэробиоза. Способы 

идентификации чистых культур. 

Тема 5. Микроэкология полости рта. Учение о микробиоценозах и 

микробных биоплёнках. Адгезия и колонизация как составляющие 

процесса формирования микробных биоплёнок полости рта.  Методы 

исследования: оценка адгезии, количественная оценка колонизации, 

сканирующая электронная микроскопия и др. 
2.  

Инфекционная 

иммунология 

Тема 1. Основные понятия иммунологии. Изучение клеток иммунной 

системы. Антигены и антитела. Серология. Серологический метод 

исследования. Иммунная система и иммунизация. Иммунологические 

методы исследования. Способы оценки иммунного статуса. Вакцины, 

сыворотки и анатоксины. Классификация препаратов для активной и 

пассивной иммунизации. Иммуномодуляторы и адъюванты. 

3.  

Бактериология 

полости рта 

Тема 1. Микробиота полости рта и её таксономия. Облигатно-

анаэробные, микроаэрофильные, факультативно - анаэробные и 

аэробные бактерии. Их особенности и основные представители. 

Эукариоты полости рта. Их особенности и представители грибов и 

простейших. 

Тема 2. Грамположительная микробиота полости рта. Стафилококки и 

энтерококки в полости рта. Видовая идентификация стафилококков и 

энтерококков. Анализ факторов патогенности. MRSA и MRSE 

стафилококки, их эпидемиологическое значение. Ванкомицин-

резистентные энтерококки и их эпидемиологическое значение. 

Тема 3. Кариесогенная микробиота и её антагонисты. Стрептококки 

полости рта. Особенности их идентификации. Этиология и патогенез 

кариеса зубов и его осложнений (пульпит, периодонтит, периостит), 

ангины, рожистого воспаления, ревматизма и септического 

эндокардита.  

Тема 4. Грамотрицательные кокки: нейссерии, моракселлы и 

вейлонеллы. Возбудители менингита - Neisseria meningitidis. 

Микоплазмы и хламидии.  Роль в патологии полости рта, особенности 

патогенеза, диагностика, лечение. 

Тема 5. Грамположительные палочки: коринебактерии, актиномицеты 

и лактобактерии. Возбудители дифтерии. Роль в патологии полости 

рта. Кислотоустойчивые бактерии. Возбудители туберкулёза и 

проказы. Классификация. Особенности патогенеза, диагностики, 

лечения. Роль в патологии полости рта. 

Тема 6. Возбудители инфекций, передающихся преимущественно 

половым путём (ИППП): нейссерии гонореи, мико- и уреаплазмы, 

хламидии. Спирохеты и возбудитель сифилиса. Особенности 

патогенеза (по периодам). Роль в патологии полости рта.  

Тема 7. Клостридиальные и неклостридиальные анаэробы. 

Возбудители столбняка, газовой гангрены, ботулизма и пародонтита. 

Раневая инфекция и воспалительные осложнения хирургических и 

стоматологических операций, дентальной имплантации. 
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Пародонтопатогенные виды 1 и 2 порядка. Роль в патологии полости 

рта. Факторы патогенности. Иммунные явления при гингивите и 

пародонтите. 

Тема 8. Возбудители кишечных инфекций. Классификация, основы 

патогенеза, принципы лабораторной диагностики, профилактики и 

лечения. Патогенные вибрионы. Возбудитель холеры. 

Классификация, лабораторная диагностика, профилактика и лечение 

Тема 9. Возбудители бактериальных зоонозных инфекций и 

риккетсиозов. Классификация, особенности этиологии, патогенеза, 

лаб. диагностики и лечения. Роль в патологии полости рта.  

4.  Вирусология полости 

рта 

Тема 1.  Вирусы и их роль в патологии полости рта. Иммунитет при 

вирусных инфекциях. Методы диагностики вирусных инфекций. 

Тема 2. Вирусы семейства ортомиксовирусов. Классификация. 

Возбудители гриппа. Особенности антигенной структуры, 

лабораторной диагностики, профилактики и лечения. Роль в 

патологии полости рта. 

Тема 3. Вирусы парентеральных гепатитов, иммунодефицита 

человека (ВИЧ-1,2) Особенности патогенеза, диагностики и лечения. 

Оппортунистические болезни при иммунодефицитных ситуациях в 

стоматологической практике. Герпес-вирусы. Классификация. Роль в 

патологии полости рта. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

2.  Изучение учебных пособий. 

3.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий 

4.  Самостоятельная отработка практических навыков с использованием алгоритмов отработки, 

таблиц, видеоматериалов. 

5.  Самостоятельное решение ситуационных задач. 

6.  Работа со справочной и методической литературой 

7.  Написание тематических докладов, рефератов на проблемные темы. 

8.  Коллективное обсуждение докладов, рефератов 

9.  Подготовка к участию в научно-практических конференциях как внутри, так и вне вуза. 

10.  Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем. 

5.1  Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1 Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Уметь проводить простейшие микробиологические исследования 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Демонстрация практических действий по приготовлению окраске и 

микрокопированию микропрепаратов, описание морфологии увиденных под 

микроскопом микроорганизмов. Демонстрация практических действий по 

приготовлению питательных сред из полуфабрикатов в соответствии и 

указаниями на этикетке, разливу сред в чашки Петри, посеву 

микроорганизмов шпателем, тампоном, петлёй. Описание культуральных 

свойств бактерий, грибов. Оформление протоколов исследования, Подготовка 
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доклада с презентацией по теме. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОК-9, ОК-13 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания (письменно), Задания в тестовой форме (письменно), 

Практические задания. 

Форма контроля Тестирование, выступление на практическом занятии, собеседование по 

контрольным заданиям, защита реферата. 

Источники: материал лекций, основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы.  

5.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Знать факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской практике 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Выполнение тестовых заданий. Решение ситуационных задач. Подготовка и 

проведение бесед о значении иммунопрофилактики с различными группами 

населения. Составление рефератов по истории и развитию иммунологии, 

значению для человека и общества. Оформление протоколов исследования, 

Подготовка доклада с презентацией по теме. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОК-9, ПК 1.3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания (письменно), Задания в тестовой форме (письменно), 

Практические задания. 

Форма контроля Тестирование, выступление на практическом занятии, собеседование по 

контрольным заданиям, защита реферата. 

Источники: Изучение материала лекций, Основная и дополнительная литература, 

Интернет-ресурсы. 

5.1.3 Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Уметь дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Выполнение заданий по определению принадлежности микроорганизмов к 

бактериям, грибам, простейшим по рисункам, фотографиям, муляжам, 

морфологии и культуральным свойствам. Выполнение заданий по 

определению принадлежности бактерий к Гр (-) и Гр (+), коккам, палочкам, 

извитым формам в микропрепаратах. Выполнение заданий по определению в 

микропрепарате грибов и описанию их. Выполнение заданий по обнаружению 

в биологическом материале или объектах окружающей среды и описание их. 

Демонстрация умения отличать по культуральным свойствам кишечную 

палочку (на ср. Эндо), стафилококки (на желточно-солевом агаре) и другие 

микроорганизмы при их культивировании на селективных средах. 

Выполнение тестовых заданий. Оформление протоколов исследования, 

Подготовка доклада с презентацией по теме. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОК-9, ОК-13, ПК 1.3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания (письменно), Задания в тестовой форме (письменно), 

Практические задания, Ситуационные задачи (устно). 

Форма контроля Тестирование, выступление на практическом занятии, собеседование по 

контрольным заданиям, защита реферата. 

Источники: Изучение материала лекций, Основная и дополнительная литература, 

Интернет-ресурсы. 

5.1.4 Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Уметь осуществлять профилактику распространения инфекции 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Подготовка агитационных материалов, презентаций на электронном носителе. 

Составление текста бесед по профилактике инфекционных заболеваний для разных 

групп населения. Выступление с беседами по вопросам профилактики 

распространения инфекционных заболеваний на занятии. 
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Код формируемой 

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОК-9 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания (письменно), Задания в тестовой форме (письменно), 

Практические задания. 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата. 

Источники: Информационно-справочные системы, основная и дополнительная литература, 

Интернет-ресурсы. 

5.2  Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3  Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Выступление на 

практическом 

занятии 

Зачтено Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, глубина 

проработки материала, использование рекомендованной и 

справочной литературы. В изложении материала есть 

логичность, грамотность и последовательность изложения. 

Используется наглядный материал. 

Не зачтено Выступление не соответствует содержанию работы по теме. 

Работа выполнена не самостоятельно. Отсутствует логичность, 

грамотность и последовательность изложения.  

Тестирование Зачтено 

 

Уровень освоения учебного материала позволяет обучающемуся 

давать верные ответы на 50% и более тестовых заданий в тесте. 

Не зачтено В тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование 

по контрольным 

заданиям 

Зачтено Знание учебного материала; грамотное изложение ответа, без 

существенных неточностей в ответе; Обоснованность и четкость 

изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос 
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Не зачтено Нет грамотного логичного ответа на поставленный вопрос 

Защита 

реферата 

Зачтено Реферат соответствует целям и задачам поставленной темы, 

отражена новизна реферированного текста, авторская позиция. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение 

работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал. В докладе продемонстрировано умение обобщать, 

сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, аргументировать основные положения и выводы. 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям  

Не зачтено Обучающийся не знает учебный материал, представленный в 

реферате 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

6.1  Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачет состоит из трех этапов: тестирования, оценки практических навыков и собеседования. 

Зачет проводится по окончании обучения в семестре, на последнем занятии.  

Порядок проведения промежуточной аттестации:  

1. Проведение тестирования обучающихся. Итоговый тест проводится в компьютерном классе 

на последнем занятии во втором семестре. 

2. Оценивание практических навыков проводится на практических занятиях во втором 

семестре. 

3. Устное собеседование проводится на последнем практическом занятии в семестре.  

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

Выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие знания о 

становлении и развитии медицинской науки, ее истории, готовом 

охарактеризовать классификацию, морфологию, физиологию микробов и 

вирусов, а также биохимические процессы и их патогенные свойства, 

структуру и функции иммунной системы, ее особенности, типы 

функционирования и генетический контроль. Освоившему за время обучения 

методики: микробиологической диагностики, иммунодиагностики, оценки 

иммунного статуса и показания к проведению иммунотерапии, правила и 

технику безопасности работы в микробиологической лаборатории, а также 

обучающемуся способному к систематизации и клиническому мышлению, 

способному применять приобретенные знания в стандартной и 

нестандартной ситуации. Выполнение обучающимся правил работы в 

микробиологической лаборатории, в том числе, с инфицированным 

биологическим материалом, владение техникой безопасности, техникой 

микроскопии, посева материала, разведения или переноса жидкого 

материала, умение интерпретировать полученные (или представленные) 

данные лабораторных исследований и сделать заключение 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные знания, о 
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становлении и развитии медицинской науки, ее истории, классификации, 

морфологии, физиологии микробов и вирусов, а также биохимические 

процессах и их патогенных свойствах, структуре и функциях иммунной 

системы, ее особенностях, типах функционирования и генетическом 

контроле, а также методиках микробиологической диагностики, 

иммунодиагностики, оценки иммунного статуса и показаниях к проведению 

иммунотерапии, не освоившему правила и технику безопасности работы в 

микробиологической лаборатории. Обучающийся не приобрел навыки к 

систематизации и клиническому мышлению, а также способность применять 

приобретенные знания в стандартной и нестандартной ситуации. 
Несоблюдение правил работы в микробиологической лаборатории и техники 

безопасности, отсутствие положительного результата микроскопии, 

нарушение техники посева материала, разведения или переноса жидкого 

материала, не правильная интерпретация данных лабораторного 

исследования и неверное заключение по представленным данным 

7. Условия реализации программы  

7.1  Учебно-методическое обеспечение 

 Список учебной литературы 

№ п/п Наименование 

1.  Микробиология, вирусология и иммунология полости рта: Учебник /под ред. В.Н. Царёва. – 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. – 572 с.: ил. 

2.  Хаитов Р.М.  Иммунология: Учебник с прил. На компакт-диске /Р.М. Хаитов. – 2-е изд., 

перераб.и доп. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 521 с. 

 

 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Консультант студента http://www.studmedlib.ru/ 

2.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://www.gumer.info/  

3.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  

4.  Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru  

5.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

6.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
https://www.elibrary.ru/
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Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 



Москва 2019 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель: 

 Освоение обучающимися знаний и практических навыков организации рационального питания 

различных групп населения, основных закономерностей ассимиляции и диссимиляции пищи на 

уровне целостного организма, теорий сбалансированного питания, физиологических основ 

лечебной диетологии. 

Задачи: 

 Изучить анатомо-физиологические особенности пищеварения человека; 

 Изучить основные проявления дефицита и избытка макро- и микронутриентов и механизмы их 

развития; 

 Изучить принципы рационального питания, методы качественной и количественной оценки 

питания, клинические проявления нарушений питания и методы их коррекции; 

 Обучить выявлению факторов риска возникновения заболеваний полости рта, связанных с 

нарушениями питания; 

 Изучить нормы потребления пищевых веществ и энергии; 

 Изучить источники основных пищевых веществ, а  также научно обоснованные рекомендации по 

сбалансированному, лечебно-профилактическому и диетическому питанию на основе 

продовольственных ресурсов и биологически активных добавок; 

 Обучить расспросу пациента и/или родственников/сопровождающих лиц с целью сбора 

диетологического анамнеза больного; 

 Обучить составлению рекомендаций по рациональному питанию в зависимости от характера, 

стадии и тяжести заболевания, принимаемых аллопатических препаратов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

2.  ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и 

эффективность. 

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

ответственность. 

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

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

5.  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

деятельности. 

10.  ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 
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11.  ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку 

12.  ОК 13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

13.  ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

14.  ПК 1.2 Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и 

проводить осмотр полости рта. 

15.  ПК 1.3 Выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболеваний 

16.  ПК 1.4 Проводить профилактику стоматологических заболеваний 

17.  ПК 3.1 Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 1 Знать о социальных и этических проблемах будущей профессии. 

2.  ОК 2 Знать: условия эффективной практической работы по предмету 

Рациональное питание. 

Уметь: организовывать работу, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

3.  ОК 4 Уметь: конструировать систему занятий по предмету Рациональное питание 

на основе полученной информации, организовывать собственную 

деятельность во время лекций и самостоятельной работы; 

4.  ОК 5 Знать: основные социальные и этические проблемы медицины, связанные с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологии, 

касающиеся предмета Рациональное питание.  

5.  ОК 6 Уметь: применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; уметь применять техники и приемы 

эффективного общения при работе с пациентами.  

Уметь: провести расспрос пациента и/или родственников/сопровождающих 

лиц с целью сбора диетического анамнеза, для диагностики проявления 

дефицита и избытка макро- и микронутриентов в клинической 

стоматологии; 

6.  ОК 7 Уметь общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной 

деятельности; оказать помощь обучающимся для самоподготовки к 

занятиям. 

7.  ОК 8 Уметь: самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самоподготовкой к прохождению 

практических занятий по предмету Рациональное питание. 

8.  ОК 9 Знать о медицинских информационных системах, алгоритме поиска 

медицинской информации в Интернете. 

9.  ОК 10 Знать об историческом наследии и культурных традициях народов.  

Уметь уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

10.  ОК 11 Знать и соблюдать морально - нравственные нормы и обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

11.  ОК 14 Знать основы здорового образа жизни. 

Уметь обучать население принципам здорового образа жизни. 

12.  ПК 1.2 Знать: физиологические особенности пищеварения в ротовой полости 

здорового и больного человека; основные проявления дефицита и избытка 

макро - и микронутриентов и механизмы их развития;  

Знать методы расспрос пациента и/или родственников/сопровождающих 

лиц с целью сбора диетологического анамнеза больного. 
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13.  ПК 1.3. Знать: принципы рационального питания, методах качественной и 

количественной оценки питания, клинических проявлениях нарушения 

питания и методах их коррекции. 

Уметь выявлять факторы риска возникновения заболеваний полости рта, 

связанных с нарушениями питания. 

14.  ПК 1.4. Знать: методы коррекции проблем питания. 

Уметь: составить рекомендации по рациональному питанию в зависимости 

от характера, стадии и тяжести заболевания, принимаемых аллопатических 

препаратов, составить заключение о характере фактического питания 

пациента, пищевой и энергетической ценности рациона питания. 

15.  ПК 3.1. Знать методы ведения профилактической и лечебной работы с пациентами. 

Уметь профессионально общаться с коллегами по вопросам питания. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Рациональное питание составляет 54 академических часа 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  54 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 

  Аудиторная работа 36 

   занятия лекционного типа 18 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 18 

Самостоятельная работа 18 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостоятельна

я работа 

  Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консуль

тации 

1.  
Введение в 

нутрицевтику 

2 2 0 0 0 

2.  

Анатомо-

физиологические 

особенности питания 

8 2 2 0 4 

3.  
Расчёт и методы оценки 

нутритивного статуса. 

14 2 6 0 6 

4.  
Биохимические основы 

питания. 

17 8 5 0 4 

5.  
Нарушения питания и их 

коррекция 

13 4 5 0 4 

6.  Итого: 54 18 18  18 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1.  
Введение в 

нутрицевтику 

Лекция 1. Общие представления о предмете клинического питания. 

Этапы развития науки о питании. Эволюционные аспекты питания. 
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Альтернативные и ортодоксальные теории питания. Научная 

организация питания. Понятия о сбалансированном питании. 

Географические, национальные и половые особенности питания. 

Понятие о первичных и вторичных нарушениях питания. Питание как 

немедикаментозный метод профилактики и лечения заболеваний. 

Основные понятия клинической диетологии 

2.  

Анатомо- 

физиологические 

особенности питания 

Лекция 2. Физиология пищеварения. Современные представления о 

пищеварительно-транспортном конвейере организма и ассимиляции 

пищи. Роль питания в поддержании гомеостаза организма человека. 

Функциональные перестройки в ротовой полости при различной 

химической комбинации пищевых продуктов. Приспособление к 

качеству пищи как динамическая интегративная реакция. 

Определение понятия “гомеостазирование энтеральной среды”.  

Лекция 3. Основные компоненты в питании человека. 

Диетологический анамнез, росто-весовые показатели и динамика 

веса. Понятие об общей субъективной и объективной оценке 

пациента. Масса и химический состав тканей тела человека. 

3.  

Расчёт и методы 

оценки нутритивного 

статуса. 

Лекция 4. Оценка фактического питания больного. Регулируемые и 

нерегулируемые энерготраты. Энергетическая, биологическая 

ценность пищевых продуктов. Пищевой термогенез. Методика 

расчета пищевой и энергетической ценности продуктов питания. 

Лекция 5. Оценка нутритивного статуса пациента в клинической 

стоматологии. Антропометрия. Методики оценки нутритивного 

статуса. Пищевой анамнез и анализ диеты. Основные клинические и 

лабораторные признаки дефицита отдельных нутриентов. Расчеты 

рекомендуемой массы тела. Индекс массы тела. Комплексные методы 

оценки нутритивного статуса. Понятие о дисфагии и одинофагии, 

причины их развития и значение в клинике внутренних болезней, 

стоматологии. Аппетит и его нарушения. Расчет потребности в 

энергии и питательных веществах. Прямые и непрямые методы 

измерения массы тканей тела. Расчет идеального веса.  

4.  
Биохимические 

основы питания. 

Лекция 6. Биохимия питания. Общие представления о межорганном 

обмене нутриентами в пищеварительной системе. Нормативы 

потребности организма в питательных веществах. Незаменимые и 

заменимые питательные вещества, их пороговые значения. Нормы 

суточного поступления в организм питательных веществ. 

Биологическая ценность и клиническое значение пищевых белков. 

Энергетическая и пластическая роль липидов в организме.  

Потребность организма в углеводах. 

Лекция 7. Роль белков в питании человека и белково-энергетическая 

недостаточность. Основные причины снижения массы тела при 

патологии. Дефицит белка. Питание в условиях стресса. Белково-

энергетическая недостаточность: реакция органов полости рта, 

репаративные процессы. Клинические проявления, лабораторная и 

инструментальная диагностика. Объективная оценка степени 

белково-энергетической недостаточности пациента по 

антропометрическим параметрам. Понятие об избыточной массе тела.  

Лекция 8. Лечебная и профилактическая роль микроэлементов. 

Классификация и функция микроэлементов. Клинические проявления 

нарушений метаболизма микроэлементов. Основные принципы 

трофологической коррекции недостаточности микроэлементов. 

Лекция 9. Лечебная и профилактическая роль витаминов. Роль и 

клинические проявления дефицита и нарушений метаболизма 

отдельных витаминов и витаминоподобных веществ. Основные 

принципы трофологической коррекции витаминной недостаточности. 

Лекция 10 Принципы применения биологически активных добавок к 

пище. Классификация биологически активных добавок к пище. 
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Общие принципы использования биологически активных добавок к 

пище. Характеристика компонентов биологически активных добавок 

к пище. Эффекты использования биологически активных добавок к 

пище в повседневном питании больных и здоровых людей. 

5.  
Нарушения питания 

и их коррекция 

Лекция 11. Роль патологии рта в нарушении пищеварения. Нарушение 

механической и ферментативной обработки пищи. Дисфагия, 

одинофагия и анорексия, как следствие заболеваний органов полости 

рта. Патология полости рта как причина вторичных заболеваний 

желудка, кишечника и билиарного тракта. 

Лекция 12. Принципы питания в профилактике и лечении 

заболеваний слизистой полости рта. Значение и общие принципы 

назначения диетического питания в профилактической и клинической 

стоматологии. Алгоритмы выбора рациона питания в зависимости от 

характера, стадии и тяжести заболевания слизистой оболочки полости 

рта, принимаемых аллопатических препаратов. Роль пищевых 

волокон в клинической и профилактической стоматологии. 

Лекция 13. Принципы питания в профилактике и лечении кариеса. 

Значение и общие принципы назначения диетического питания в 

профилактике кариеса. Питание как фактор профилактики 

профвредности у медперсонала зубоврачебного кабинета. Факторы 

питания, способствующие снижению воздействия на организм 

вредностей, присущих зубному технику: работа с газовой горелкой, 

запыленность помещения, работа с летучими и раздражающими 

веществами, длительному нахождению в нефизиологичном 

положении.  

Лекция 14. Лечебное питание. Особенности питания при различной 

нозологии. Диетотерапия в комплексе корригирующих технологий 

восстановительной медицины. Характеристика столов по Певзнеру. 

Виды лечебных диет. Особенности питания при различной нозологии. 

 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1.  Анатомо- физиологические 

особенности питания 

Тема 1 Физиология пищеварения. Современные представления 

о пищеварительно-транспортном конвейере организма и 

ассимиляции пищи. Роль питания в поддержании гомеостаза 

организма человека. Функциональные перестройки в ротовой 

полости при различной химической комбинации пищевых 

продуктов. Приспособление к качеству пищи как 

динамическая интегративная реакция. Определение понятия 

“гомеостазирование энтеральной среды”. 

Тема 2 Основные компоненты в питании человека. 

Диетологический анамнез, росто-весовые показатели и 

динамика веса. Понятие об общей субъективной и объективной 

оценке пациента. Масса и химический состав тканей тела 

человека. 
2.  Расчёт и методы оценки 

нутритивного статуса. 

Тема 3 Оценка фактического питания больного. Регулируемые 

и нерегулируемые энергозатраты. Энергетическая, 

биологическая ценность пищевых продуктов. Пищевой 

термогенез. Методика расчета пищевой и энергетической 

ценности продуктов питания. 

Тема 4 Оценка нутритивного статуса пациента в клинической 

стоматологии. Антропометрия. Методики оценки 

нутритивного статуса. Пищевой анамнез и анализ диеты. 

Физикальный осмотр. Основные клинические и лабораторные 

признаки дефицита отдельных нутриентов. 

Антропометрические измерения и анализ состава тела. 
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Расчеты рекомендуемой массы тела. Индекс массы тела. 

Комплексные методы оценки нутритивного статуса. 

Понятие о дисфагии и одинофагии, причины их развития и 

значение в клинике внутренних болезней, стоматологии. 

Аппетит и его нарушения. 

Тема 5 Расчет потребности в энергии и питательных 

веществах. Прямые и непрямые методы измерения массы 

тканей тела. Расчет идеального веса. Клинические данные о 

состоянии питания 

3.  Биохимические основы 

питания. 

Тема 6 Биохимия питания. Химия и обмен белков, липидов и 

углеводов. Взаимосвязь обмена между белками, жирами, 

углеводами. Нормативы потребности организма в питательных 

веществах.  Незаменимые и заменимые питательные вещества, 

их пороговые значения. Нормы суточного поступления в 

организм питательных веществ. Биологическая ценность и 

клиническое значение пищевых белков. Энергетическая и 

пластическая роль липидов в организме.  Потребность 

организма в углеводах. 

Тема 7 Роль белков в питании человека и белково-

энергетическая недостаточность. Понятие о недостаточности 

питания. Этиология. Эпидемиология. Патофизиология. 

Основные причины снижения массы тела при патологии. 

Дефицит белка. Питание в условиях стресса. Белково-

энергетическая недостаточность: реакция органов полости рта, 

репаративные процессы. Клинические проявления, 

лабораторная и инструментальная диагностика. Объективная 

оценка степени белково-энергетической недостаточности 

пациента по антропометрическим параметрам. Понятие об 

избыточной массе тела. Критерии оценки ожирения 

Тема 8 Лечебная и профилактическая роль микроэлементов. 

Классификация и функция микроэлементов. Клинические 

проявления нарушений метаболизма микроэлементов (цинк, 

медь, железо, марганец, кобальт, молибден, хром, селен, 

никель, фосфор, йод, ванадий, калий, кальций, магний, сера, 

никель, бром, литий, фтор, кобальт, бор, кремний, титан). 

Основные принципы трофологической коррекции 

недостаточности микроэлементов. 

Тема 9 Лечебная и профилактическая роль витаминов 

Роль и клинические проявления дефицита и нарушений 

метаболизма отдельных витаминов и витаминоподобных 

веществ (В1, В2, В3, В5, В6, В12, В15, фолиевой кислоты, А, 

Е, С, D, D2, D3, D4, К, К1, К2, К3, Р, РР, U, биотин, холин, 

липоевая кислота, парааминобензойная кислота, карнитин, 

биофлавоноиды). Основные принципы трофологической 

коррекции витаминной недостаточности. 

Тема 10 Принципы применения биологически активных 

добавок к пище. Классификация биологически активных 

добавок к пище. Общие принципы использования 

биологически активных добавок к пище: принцип системности 

и функциональности, принцип этапности, принцип 

адекватности, синдромальный принцип, принцип 

оптимальности доз, принцип комбинирования, 

биоритмологический принцип. Характеристика компонентов 

биологически активных добавок к пище. Эффекты 

использования биологически активных добавок к пище в 

повседневном питании больных и здоровых людей. 
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4.  Нарушения питания и их 

коррекция 

Тема 11 Роль патологии рта в нарушении пищеварения  

Нарушение механической и ферментативной обработки пищи. 

Дисфагия, одинофагия и анорексия, как следствие заболеваний 

органов полости рта. Патология полости рта как причина 

вторичных заболеваний желудка, кишечника и билиарного 

тракта. 

Тема 12 Принципы питания в профилактике и лечении 

заболеваний слизистой полости рта. Значение и общие 

принципы назначения диетического питания в 

профилактической и клинической стоматологии. Алгоритмы 

выбора рациона питания в зависимости от характера, стадии и 

тяжести заболевания слизистой оболочки полости рта, 

принимаемых аллопатических препаратов. Роль пищевых 

волокон в клинической и профилактической стоматологии. 

Тема 13 Принципы питания в профилактике и лечении кариеса. 

Значение и общие принципы назначения диетического питания 

в профилактике кариеса. Алгоритмы выбора рациона питания 

в зависимости от характера, стадии и тяжести заболевания 

кариесом, принимаемых аллопатических препаратов. 

Тема 15 Питание как фактор профилактики профвредности у 

медперсонала зубоврачебного кабинета. Факторы питания, 

способствующие снижению воздействия на организм 

вредностей, присущих зубному технику: работа с газовой 

горелкой, запыленность помещения, работа с летучими и 

раздражающими веществами, длительному нахождению в 

нефизиологичном положении. 

Тема 16 Лечебное питание. Особенности питания при 

различной нозологии. Диетотерапия в комплексе 

корригирующих технологий восстановительной медицины. 

Характеристика столов по Певзнеру. Виды лечебных диет. 

Особенности питания при различной нозологии. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с литературой 

2.  Подготовка расчёта нутритивного статуса 

3.  Подготовка к практическим занятиям 

4.  Работа с электронными образовательными ресурсами 

5.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение представлений о предмете клинического питания,  этапов развития 

науки о питании, основных понятий клинической диетологии. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендуемой литературы. Конспектирование,  

Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 
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Код формируемой 

компетенции 

ОК-1; ОК-2; ОК-4; ОК-5; ОК-8; ОК-9; ОК-10, ОК-11, ОК 14, ПК 3.1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Изучение материала лекций. Рекомендованная основная и дополнительная 

литература, Интернет-ресурсы 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение анатомо-физиологических особенности питания.  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-4; ОК-8; ОК-9; ПК 3.1; ПК 1.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Изучение материала лекций. Рекомендованная основная и дополнительная 

литература, Интернет-ресурсы 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение методов расчёта и оценки нутритивного статуса.  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование, 

Изучение рекомендуемой литературы,  

Подготовка расчёта нутритивного статуса 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-4; ОК-8; ОК-9; ОК-14; ПК-1.3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, 

Расчёт нутритивного статуса 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита расчёта нутритивного статуса. 

Источники: Изучение материала лекций. Рекомендованная основная и дополнительная 

литература, Интернет-ресурсы 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение биохимических основ питания.  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2; ОК-4; ОК-8; ОК-9; ОК-14; ПК 1.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Изучение материала лекций. Рекомендованная основная и дополнительная 

литература, Интернет-ресурсы 

5.1.5. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Изучение нарушений питания и методик их коррекции. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2; ОК-4; ОК-8; ОК-9; ОК-14; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Защита расчёта 

нутритивного 

статуса 

Отлично Работа полностью отвечает требованиям и схеме оформления 

расчёта нутритивного статуса. Написана грамотно, с 

использованием современной медицинской терминологии. 

Куратор владеет логикой изложения, выделяет главное. Верно 

произведена оценка функционального состояния пациента. Верно 

произведена определены и сформулированы проблемы пациента. 

Верно составлен расчёта нутритивного статуса пациента. 

Хорошо Работа полностью отвечает требованиям и схеме оформления 

расчёта нутритивного статуса. Верно либо почти верно 

произведена оценка функционального состояния пациента. Верно 

либо почти верно произведена определены и сформулированы 

проблемы пациента. Верно либо почти верно составлен расчёта 

нутритивного статуса пациента. 

Удовлетво

рительно 

Работа отвечает требованиям и схеме оформления расчёта 

нутритивного статуса. Допущены незначительные ошибки в 

анализе и изложении оценки функционального состояния 

пациента.Верно либо почти верно произведена определены 

проблемы пациента. Верно либо почти верно составлен расчёта 

нутритивного статуса пациента. 

Неудовлетв

орительно 

Нарушена структура изложения материала. Значительные ошибки 

в анализе и изложении оценки функционального состояния 

пациента. Значительные ошибки в определении проблемы 
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пациента. Не составлен или составлен ошибочно расчёт 

нутритивного статуса пациента. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета.  

Зачет включает в себя тестирование и собеседование по контрольным заданиям. Собеседование 

проводится при наличии расчёта нутритивного статуса. Проверка расчёта нутритивного статуса 

проводится по окончании изучения дисциплины в семестре. 

Зачет проводится по окончании обучения в семестре, на последнем занятии.  

6.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 2 вариантов тестов по 50 тестовых заданий в каждом. 

Таблица 12. Оценивание на тестировании 

Оценка Количество верных ответов 

Отлично 45-50 

Хорошо 40-49 

Удовлетворительно 35-43 

Неудовлетворительно 34 и менее 

6.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: контрольные задания 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено Выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания физиологических особенностей пищеварения, в т.ч в 

ротовой полости здорового и больного человека; основных 

проявлений дефицита и избытка макро - и микронутриентов, а 

также механизмов их развития, принципов рационального 

питания, методов качественной и количественной оценки питания, 

клинических проявлениях нарушения питания и методов их 

коррекции. Грамотное изложение ответа, без существенных 

неточностей в ответе на поставленный вопрос.  

Не зачтено Выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные знания 

физиологических особенностей пищеварения, в т.ч. в ротовой 

полости здорового и больного человека; основных проявлений 

дефицита и избытка макро - и микронутриентов, а также 

механизмов их развития, принципов рационального питания, 

методов качественной и количественной оценки питания, 

клинических проявлениях нарушения питания и методов их 

коррекции; нет грамотного логичного ответа на поставленный 

вопрос. 
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7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Маев И.В., Каракозов А.Г., Гончаренко А.Ю., Реутов А.В., Еремин М.Н., Иволгин А.Ф., 

Левченко О.Б., учебно-методическое пособие «Рациональное питание» Москва 2015 г 105 с.  

2.  Основы рационального питания: учебное пособие /М.М. Лапкин и др.; под ред. М.М. 

Лапкина. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2017. – 304 с. 

3.  Тель Л.З., Нутрициология / Л.З. Тель [и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-

4235-0255-3 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785423502553.html 

4.  Маев И.В., Каракозов А.Г., Гончаренко А.Ю., Реутов А.В., Еремин М.Н., Иволгин А.Ф., 

Левченко О.Б., учебно-методическое пособие «Основы клинического питания» Москва 2015г 

Часть 1. – 86 с., Часть 2 – 156с 

5.  Основы клинического питания: учебно-методическое пособие /И.В. Маев и др. – М.: 

МГМСУ. Часть 1. – 2015. – 86 с., Часть 2 – 2015-150с 

6.  Нутрициология / Л. З. Тель, Е. Д. Даленов, А. А. Абдулдаева, И. Э. Коман. - М.: Литтерра, 

2015. - 512 б.: ил 

 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

http://elibrary.rsl.ru/  

2.  Библиотека Гумер - гуманитарные науки http://www.gumer.info/ 

3.  Библиотекарь. Ру (Библиотекарь Точка Ру) http://www.bibliotekar.ru/index.htm 

4.  Медицинская библиотека  http://allmedbook.ru 

5.  Медицинская библиотека PubMed MEDLINE http://www.pubmed.com 

6.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  

7.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

8.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://allmedbook.ru/
http://www.pubmed.com/
http://studentam.net/
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Сформировать компетенции обучающегося в соответствии требованиям ФГОС СПО, 

обязательные при реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования и обеспечивающие решение профессиональных задач 

Задачи: 

 Сформировать у обучающегося теоретическую основу понятий безопасности 

жизнедеятельности и теоретическую платформу тем, связанных с последней 

 Формирование у студента компетенции практических навыков видения предмета 

 Обучить решению типовых контрольных заданий, необходимых для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 Обучить решению иных материалов, в том числе виртуальных, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

2.  ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

3.  ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

4.  ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития 

5.  ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

6.  ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

7.  ОК7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

8.  ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации 

9.  ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

10.  ОК10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия 

11.  ОК11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку 

12.  ОК12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

13.  ОК13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

14.  ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

15.  ПК 1.1 Планировать обследование пациентов различных возрастных групп 



16.  ПК 1.2 Проводить диагностические исследования 

17.  ПК 1.3 Проводить диагностику острых и хронических заболеваний 

18.  ПУ 1.4 Проводить диагностику беременности 

19.  ПК 1.5 Проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка 

20.  ПК 1.6 Проводить диагностику смерти 

21.  ПК 1.7 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

22.  ПК 2.1 Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости рта 

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

оценивать эффективность проводимых мероприятий 

24.  ПК 2.3 Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента 

25.  ПК 2.4 Осуществлять профессиональную гигиену полости рта 

26.  ПК 3.1 Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения 

27.  ПК 3.2 Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических 

заболеваний 

28.  ПК 3.3 Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому просвещению 

29.  ПК 3.4 Формировать мотивацию к здоровому образу жизни 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 1 Знать: основы поведения в сфере безопасности жизнедеятельности, работу 

медицинской службы гражданской обороны (ГО); научные представления 

и основные зарубежные и отечественные труды в сфере «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Уметь:  использовать в своей профессиональной и иной деятельности 

полученные навыки 

Навыки: к восприятию информации, постановке цели и задач в выборе 

путей ее решения; навыками научного подхода к ликвидации последствий 

возникших угроз для безопасности человека 

2.  ОК 2 Знать: методы и способы выполнения профессиональных задач 

Уметь: организовывать собственную деятельность 

Навыки: оценивания выполнение профессиональных задач 

3.  ОК 3 Знать: характеристику чрезвычайных ситуаций, факторы риска; основы защиты 

населения при ЧС  

Уметь: проводить идентификацию опасностей; разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по защите человека и среды обитания от негативных воздействий ЧС 

Навыки: по проведении мероприятий, направленных на защиту населения при ЧС 

4.  ОК 4 Знать: научные представления и основные зарубежные и отечественные 

труды в сфере «Безопасность жизнедеятельности»; 

Уметь: грамотно проводить методический поиск 

Навыки: современного поиска и обработки информации, методами 

критической оценки информации в сфере безопасности жизнедеятельности 

человека 

5.  ОК 5 Знать: основы коммуникационных технологий 

Уметь: использовать коммуникационные технологии в своей 

профессиональной деятельности 

Навыки: умения пользоваться коммуникационными технологиями 

6.  ОК 6 Знать: основы поведения людей при ЧС 

Уметь: понимать потребности общества при ЧС 

Навыки: умения взаимодействовать со специалистами смежных профессий 



при оказании помощи лицам, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) 

Приобрести опыт: применения навыков работы в коллективе при 

возникновении ЧС 

7.  ОК 7 Знать: основы психологии в малых группах, поведение индивидуумов при 

ЧС 

Уметь: понимать потребности общества при ЧС 

Навыки: способности молниеносной мобилизации при ЧС 

8.  ОК 8 Знать: основы безопасности жизнедеятельности в своей профессии 

Уметь: самостоятельно определять задачи своего развития и заниматься 

самообразованием  

Навыки: самообразования в профессиональной сфере   

9.  ОК 9 Знать: медицинскую аппаратуру, необходимой для моделирования и 

прогнозирования ЧС 

Уметь: приспосабливаться к меняющемуся рынку применяемой мед. 

аппаратуры 

Навыки: использования современных технологий при прогнозировании 

чрезвычайных ситуациях 

10.  ОК 10 Знать: исторические аспекты дисциплины 

Уметь: бережно относиться к историческому наследию различных народов  

Навыки: умения взаимодействовать с другими народами в сфере 

безопасности жизнедеятельности 

11.  ОК 11 Знать: основы экологической и промышленной безопасности 

Уметь: принимать ответственность за нарушение экологической и 

промышленной безопасности  

Навыки: умения применять нормативно-правовые акты по безопасности 

жизнедеятельности населения 

Приобрести опыт: использования современных способов защиты здоровья и 

обеспечения безопасности населения 

12.  ОК 12 Знать: принципы оказания помощи при ЧС  

Уметь: оказывать первую помощь при неотложных состояниях 

Навыки: по оказанию мед. помощи пострадавшим при ЧС 

Приобрести опыт: оказания мед. помощи населению, пострадавшему в ЧС 

13.  ОК 13 Знать: основы инфекционной и противопожарной безопасности 

Уметь: организовывать свое рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности 

Навыки: по проведению мероприятий инфекционной и противопожарной 

безопасности 

14.  ОК 14 Знать: основные аспекты здорового образа жизни 

Уметь: заниматься просветительской работой с населением о здоровом 

образе жизни 

Навыки: по проведению просветительской работы с населением о здоровом 

образе жизни 

15.  ПК 1.1 Знать: основы обследования пациентов при ЧС 

Уметь: регистрировать данные эпидобследования населения при ЧС 

Навыки: регистрации обследования населения при ЧС 

Приобрести опыт: применения навыков при эпидобследовании населения в 

ЧС 

16.  ПК 1.2 Знать: основы сбора анамнеза населения в ЧС 

Уметь: осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения  

Навыки: умения собирать данные о состоянии здоровья населения 

17.  ПК 1.3 Знать: факторы среды, разрушающие здоровье человека 

Уметь: выявлять факторы риска возникновения заболеваний, в том числе 

стоматологических 

Навыки: выявления факторов среды, разрушающих здоровье человека 

Приобрести опыт: выявления факторов, разрушающих здоровье человека 

18.  ПК 1.4 Знать: основы профилактики среди населения при ЧС 



Уметь: проводить профилактику заболеваний среди населения при ЧС 

Навыки: по проведению профилактических мероприятий в зоне ЧС 

Приобрести опыт: применения навыков по проведению профилактических 

мероприятий населению в зоне ЧС  

19.  ПК 1.5 Знать: методы ведения документации по технике безопасности  

Уметь: вести документацию 

Навыки: по ведению документации по технике безопасности 

Приобрести опыт: использование навыков по ведению документации в 

сфере безопасности жизнедеятельности 

20.  ПК 1.6 Знать: правила ухода и хранения инструментария 

Уметь: соблюдать установленные требования к хранению и использованию 

инструментария 

Навыки: ухода и хранения инструментария 

Приобрести опыт: хранения инструментария 

21.  ПК 1.7 Знать: основы развития осложнений травм, полученных вследствие ЧС  

Уметь: использовать в своей профессиональной и иной деятельности 

полученные практические навыки 

Навыки: способности обеспечивать высокий уровень профессиональной и 

общей подготовки 

22.  ПК 2.1 Знать: технику безопасности при оценке гигиены полости рта 

Уметь: применять технику безопасности при оценке гигиены полости рта 

23.  ПК 2.2 Знать: технику безопасности при проведении профилактических 

мероприятий полости рта 

Уметь: применять технику безопасности при проведении профилактических 

мероприятий у населения 

24.  ПК 2.3 Знать: медико-гигиенические аспекты здорового образа жизни 

Уметь: применять медико-гигиенические аспекты у населения 

25.  ПК 2.4 Знать: особенности гигиены полости рта, как один из аспектов здорового 

образа жизни 

Уметь: применять технику безопасности при проведении гигиены полости 

рта 

26.  ПК 3.1 Знать: аспекты здорового образа жизни  

Уметь: проводить мероприятия по просвещению населения 

Навыки: проведения мер по просвещению населения 

Приобрести опыт: проведения мероприятий по просвещению населения 

27.  ПК 3.2 Знать: факторы среды, формирующие здоровье человека  

Уметь: консультировать население по вопросам профилактики заболеваний 

Навыки: консультирования населения 

Приобрести опыт: консультирования населения по вопросам профилактики 

28.  ПК 3.3 Знать: виды профилактики заболеваний среди населения 

Уметь: проводить профилактику заболевания путем просвещения населения 

Навыки: оценки эффективности профилактики заболеваний среди населения 

Приобрести опыт: эффективной профилактики заболеваний среди населения 

29.  ПК 3.4 Знать: основные аспекты здорового образа жизни 

Уметь: формировать мотивацию к здоровому образу жизни 

Навыки: здорового образа жизни 

Приобрести опыт: формирования мотивации здорового образа жизни 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Безопасность жизнедеятельности составляет 102 академических 

часа 

 

 

 

 

 

 



Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  102 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 68 

  Аудиторная работа 68 

   занятия лекционного типа 32 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 36 

Самостоятельная работа 34 

Консультации  

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Устный, письменный контроль, в том числе тестовые, интерактивные задания и ситуационные 

задачи 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостоятель

ная работа 

  Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультации 

1.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

чрезвычайные 

ситуации 

16 4 6 - 6 

2.  

Физиология труда и 

системы 

обеспечения 

параметров 

микроклимата 

16 4 6 - 6 

3.  

Источники 

различных видов 

опасностей, их 

воздействие на 

человека и среду 

обитания, защита. 

28 14 6 - 8 

4.  

Информационное 

противодействие 

идеологии 

терроризма 

(девушки) 
20 - 12 - 

8 

 

5.  

Основы военной 

службы  

(юноши)* 

6.  

Негативные 

воздействия в ЧС, 

прогнозирование и 

моделирование 

условий 

возникновения 

опасных ситуаций 

24 12 6 - 6 

7.  Итого: 102 32 36 0 34 



При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

 

Применяемые образовательные технологии 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  Особенности оказания медицинской 

помощи в ЧС 

Семинары Ролевая игра 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

чрезвычайные ситуации 

Лекция 1. Методологические и правовые основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Основы 

гражданской обороны. 

2.  

Физиология труда и системы 

обеспечения параметров 

микроклимата 

Лекция 2. Характеристика условий труда и параметров 

микроклимата. 

3.  

Источники различных видов 

опасностей, их воздействие на 

человека и среду обитания, 

защита 

Информационное 

противодействие идеологии 

терроризма 

Лекция 3. Виды опасностей естественного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Способы профилактики и 

защиты. 

Лекция 4. Интернет, как сфера распространения идеологии 

терроризма. 

Лекция 5. Проблемы экспертизы информационных 

материалов, содержащих признаки идеологии терроризма. 

Тема 6. Распространение идеологии терроризма через 

интернет. Социально важные функции интернета: 

коммуникативная, интегрирующая, актуализирующая, 

геополитическая, социальная. Способы использования 

террористами интернета. Общая характеристика 

террористических сообществ в интернете. Интернет, как 

идеологическая площадка для пропаганды, вербовки 

сторонников террористов, а также потенциальных 

исполнителей актов террора. Компьютерные игры, как 

способ вовлечения молодежи в террористическую 

деятельность при помощи интернета. 

4.  

Негативные воздействия в ЧС, 

прогнозирование и 

моделирование условий 

возникновения опасных 

ситуаций 

 

Лекция 7. Негативные воздействия в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного происхождения. 

Лекция 8. Идентификация травмирующих и вредных 

факторов, опасные зоны. 

Лекция 9. Величина риска. Прогнозирование и 

моделирование условий возникновения опасных ситуаций.  

 

 Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1.  Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

чрезвычайные ситуации 

Тема 1. Жизнедеятельность человека. История развития 

безопасности жизнедеятельности человека, периоды 

становления дисциплины. Советское и постсоветское время. РФ 

как правоприемница СССР в сфере безопасности человека. 

Ответственность граждан за нарушение безопасности 

жизнедеятельности человека в РФ, государственные гарантии 

защиты интересов населения. Основные законодательные акты и 



нормативы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения. 

Тема 2. Система «человек-среда обитания». Характерные 

системы "человек - среда обитания", производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Соответствие условий 

жизнедеятельности физиологическим, физическим и 

психическим возможностям человека - основа оптимизации 

параметров среды обитания. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации, основы ГО. Показатели 

критериев чрезвычайных ситуаций, поражающих факторов, их 

классификация. Характеристики чрезвычайных ситуаций, 

принципы организации мер по их ликвидации. Методы и 

средства повышения безопасности, экологичность и 

устойчивость технических систем и технологических процессов 

отрасли, экобиозащитной техники в отрасли. Структура ГО РФ. 

Основные направления государственно-правовой поддержки и 

политики в сфере безопасности жизнедеятельности человека. 

Нормативно-правовые документы, регулирующие 

государственные принципы и охрану безопасности 

жизнедеятельности. Законодательные и организационные 

механизмы ликвидации последствий возникших угроз. 

Ответственность граждан за нарушение безопасности 

жизнедеятельности человека в РФ, государственные гарантии 

защиты интересов населения. 

2.  Физиология труда и 

системы обеспечения 

параметров микроклимата 

Тема 4. Физиология труда. Физиология труда и комфортные 

условия жизнедеятельности - понятия, термины. Физический и 

умственный труд. Методы оценки тяжести труда. 

Энергетические затраты человека при различных видах 

деятельности. 

Тема 5. Обеспечение параметров микроклимата. Обеспечение 

комфортных условий жизнедеятельности. Системы обеспечения 

параметров микроклимата: отопление, вентиляция, 

кондиционирование, их устройство и требования к ним. 

Контроль параметров микроклимата. Освещение, требования к 

системам освещения. 

3.  Источники различных 

видов опасностей, их 

воздействие на человека и 

среду обитания, защита. 

 

Тема 6. Источники опасностей. Виды, источники и уровни 

негативных факторов производственной среды: запыленность и 

загазованность воздуха, вибрации, акустические колебания, 

электромагнитные поля и излучения, ионизирующие излучения, 

неправильная организация освещения, физические и нервно-

психические перегрузки, умственное перенапряжение, 

эмоциональные перегрузки. 

Тема 7. Воздействие негативных факторов на человека и среду 

обитания. Причины техногенных аварий и катастроф. Взрывы, 

пожары и другие чрезвычайные негативные воздействия на 

человека и среду обитания. Способы профилактики и защиты. 

Тема 8. Защитные мероприятия. Определение, принципы и 

мероприятия защиты населения. Коллективные и 

индивидуальные средства защиты и их использование. 

Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. 

 

4.  

Информационное 

противодействие 

идеологии терроризма 

(девушки).  

 

Тема 9. Распространение идеологии терроризма через интернет. 

Социально важные функции интернета. Способы использования 

террористами интернета. Общая характеристика 

террористических сообществ в интернете. Интернет, как 

идеологическая площадка для пропаганды, вербовки 

сторонников террористов, а также потенциальных исполнителей 



актов террора. Компьютерные игры, как способ вовлечения 

молодежи в террористическую деятельность при помощи 

интернета. 

Тема 10. Законодательное противодействие распространению 

террористических материалов в интернете. Международное 

законодательство и стандарты в области предупреждения 

преступлений в информационно-коммуникационной 

Основы военной службы. 

(юноши)* 

Тема 6* Основы военной службы и охраны государства. 

Концепция национальной безопасности. Военная доктрина 

представляет собой совокупность официальных взглядов 

(установок), определяющих военно- политические, военно- 

стратегические и военно- экономические основы обеспечения 

военной безопасности РФ. 

Тема 7* Правовые нормы определяющие военную доктрину 

страны. Положения Конституции РФ. Правовые акты. 

Тема 8* Состав вооруженных сил. Предназначение Сухопутных 

войск. Предназначение Военно- Воздушных Сил. 

Предназначение Военно- Морского Флота. Предназначение 

Ракетных войск стратегического назначения. Предназначение 

Воздушно-Десантных Войск. Предназначение космических 

войск. 

Тема 9* Знаки воинского отличия. 

Тема 10* Порядок призыва на военную службу. Освобождение 

от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва. Начало, 

срок и окончание военной службы по призыву. Период 

первоначальной постановки граждан на военный учёт. 

Обязанности граждан по военному учёту. Сроки призыва 

граждан на военную службу.  

5.  Негативные воздействия в 

ЧС, прогнозирование и 

моделирование условий 

возникновения опасных 

ситуаций 

Тема 11. Негативные воздействия в ЧС. Первичные и вторичные 

негативные воздействия в чрезвычайных ситуациях, масштабы 

воздействия. Идентификация травмирующих и вредных 

факторов, опасные зоны. 

Тема 12. Прогнозирование условий возникновения ЧС. Понятие 

и величина риска. Прогнозирование и моделирование условий 

возникновения опасных ситуаций. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 3. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

2.  Написание сообщений, рефератов 

3.  Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины; 

4.  Работа с периодической печатью 

5.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

5.1  Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1 Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Формирование правовых основ обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в Российской Федерации, основы ГО 



Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Выполнение тестовых заданий,  

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-10, ОК-14, ПК-3.1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Подготовка рефератов и презентаций 

 

 

Форма контроля Выступление на практических занятиях 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

5.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение особенностей физиологии труда и параметров микроклимата 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы, 

Подготовка письменного сообщения  

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Подготовка рефератов и презентаций 

 

Форма контроля Выступление на практических занятиях 

 

Источники: Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

5.1.3 Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение воздействие различных видов опасностей на организм человека и 

среду обитания, защитных мероприятий 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы  

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-12, ОК-13, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-

1.6, ПК-1.7 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Подготовка рефератов и презентаций 

 

Форма контроля Выступление на практических занятиях 
Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.4 Задания на самостоятельную работу по разделу 3* 

Цель задания: Основы военной службы. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы  

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-12, ОК-13, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-

1.6, ПК-1.7 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Подготовка рефератов и презентаций 

 

Форма контроля Выступление на практических занятиях 
Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.5 Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение негативных воздействий ЧС, прогнозирования и моделирования ЧС 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы,  

Подготовка реферата и презентации 



Код формируемой 

компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-9, ПК-1.5, ПК-2.1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Подготовка рефератов и презентаций 

 

Форма контроля Выступление на практических занятиях 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.2 Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3  Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

 

 Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Выступление 

на 

практическом 

занятии 

Зачтено/ Не 

зачтено 

«Зачтено» Выступление соответствует содержанию работы по 

теме. Присутствует самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы. В изложении 

материала есть логичность, грамотность и последовательность 

изложения. Используется наглядный материал. 

«Не зачтено» Выступление не соответствует содержанию 

работы по теме. Работа выполнена не самостоятельно. 

Отсутствует логичность, грамотность и последовательность 

изложения.  

Собеседование 
Зачтено/ Не 

зачтено 

«Зачтено» Знание методов ведения документации по технике 

безопасности, особенностей гигиены полости рта, как одного из 

аспектов здорового образа жизни; грамотное изложение ответа, 

без существенных неточностей в ответе; Обоснованность и 

четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» нет грамотного логичного ответа на поставленный 

вопрос 



Защита 

реферата 

Зачтено/ Не 

зачтено 

«Зачтено» Реферат соответствует целям и задачам поставленной 

темы, отражена новизна реферированного текста, авторская 

позиция. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение 

работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал. 

В докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям  

«Не зачтено» Обучающийся не знает учебный материал, 

представленный в реферате 

6  Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Тестовые задания 30 

Контрольные вопросы 50 

6.1 Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета.  

Зачет включает в себя собеседование по контрольным вопросам.  

Зачет проводится по окончании обучения в семестре, на последнем занятии.  

Перед промежуточной аттестацией проводится консультация 

 

Оценка Критерии оценки 

Зачтено/ 

«Зачтено» Знание методов ведения документации по технике безопасности, 

особенностей гигиены полости рта, как одного из аспектов здорового образа 

жизни; грамотное изложение ответа, без существенных неточностей в ответе; 

Обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос 

Не зачтено 

Не зачтено». При ответе обнаружено непонимание основного содержания 

теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок. Ответ носит 

поверхностный характер; нет грамотного логичного ответа на поставленный 

вопрос  

 

7  Условия реализации программы 

7.1  Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Список учебной литературы  

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. мед. вузов /П.Л. Колесниченко [и др.]. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 543 с.: ил  



2.  Безопасность жизнедеятельности: Учебник /Под ред. Э.А. Арустамова. - 17 изд., перераб. и 

доп.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. - 448 с.  

3.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности в здравоохранении [Текст]: учебное пособие 

для студентов / под ред. С. А. Разгулина. - 3-е изд. доп. - Н. Новгород: НижГМА, 2016. - 293 

с. 

4.  Организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях [Текст]: учебное пособие.  /Н. В. Ярыгин [и др.]. - М.: Миклош, 

2016. - 56 с.  

 

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / И.П. Левчук, А.А. Бурлаков - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014 

http://www.studmedlib.ru/book/ISB

N9785970429693.html 

2.  Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / В.А. 

Акимов, Ю.Л. Воробьев, М.И. Фалеев и др. - М.: Абрис, 

2012 

http://www.studmedlib.ru/book/ISB

N9785437200490.html 

3.  Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / Багаутдинов А.М. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISB

N9785970419663.html 

4.  Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/      

 

5.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

6.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard 

от 13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429693.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429693.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785437200490.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785437200490.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419663.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419663.html
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина (модуль) История реализуется в базовой части учебного плана, относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

Цель: 

 Формирование представления об основных закономерностях, этапах, тенденциях исторического 

развития человечества для формирования собственной гражданской позиции и толерантного 

восприятия социальных, культурных и религиозных различий в обществе. 

Задачи: 

 Обучить студентов объективно анализировать исторические явления, выработать 

самостоятельную позицию в оценке и понимании исторических процессов; 

 Сформировать целостное представление о роли России в мировой истории, о важнейших вехах в 

истории Отечества; 

 Содействовать формированию бережного отношения к историческому прошлому, памятникам 

культуры; принципов гуманности по отношению к природе, обществу, человеку. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

№ Код Содержание компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

5.  ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

7.  ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

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

деятельности 

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

уважать социальные, культурные и религиозные различия 

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

природе, обществу и человеку 

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

состояниях 

13.  ОК-13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

14.  ОК-14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК-1 Знать основополагающие теории, методологию и сущность истории как науки; 

современные концепции картин мира; движущие силы и закономерности 

исторического процесса, историческую терминологию 

Уметь использовать свой творческий потенциал в решении исторических и 

профессиональных задач; понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; постоянно 

самосовершенствоваться, следить за научной литературой в исторической и 

гуманитарной сфере 

Навыки самоорганизации и самообразования; восприятию информации, 

постановке цели и задач в выборе путей ее решения; навыками научных 

подходов, существующих в исторической науке  

Приобрести опыт понимания сущности и социально-исторической значимости 

своей будущей профессии 

2.  ОК-2 Знать основные исторические подходы, методы и принципы 

Уметь осуществлять отбор типовых методов, способов выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

Навыки устного и письменного изложения материала 

Приобрести опыт грамотного отбора информации, проведения методического 

поиска исторической литературы, использования навыков к восприятию новой 

информации 

3.  ОК-3 Знать теоретические и практические основы исторической науки 

Уметь принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

Навыки обоснования своей позиции, выбора оптимальных путей решения той 

или иной профессиональной проблемы 

Приобрести опыт применения навыков в стандартных и нестандартных 

ситуациях    

4.  ОК-4 Знать движущие силы и закономерности исторического процесса, научные 

представления и основные зарубежные и отечественные труды в исторической 

науке 

Уметь осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития 

Навыки современного поиска и обработки информации, методами критической 

оценки информации в гуманитарной сфере 

Приобрести опыт использования информации, необходимой для своего 

профессионального и личностного развития 

5.  ОК-5 Знать основы коммуникационных технологий 

Уметь использовать коммуникационные технологии в своей профессиональной 

деятельности 

Навыки пользования коммуникационными технологиями 

Приобрести опыт применения навыков использования коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

6.  ОК-6 Знать основные исторические системы управления государством, модели 

поведения исторических деятелей 

Уметь работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Навыки использования основных методов и приемов взаимодействия с людьми 

Приобрести опыт толерантного восприятия культурных, этнических, 

социальных различий 

7.  ОК-7 Знать основы коммуникации в разных исторических моделях, основные 

тенденции развития мирового исторического процесса 

Уметь брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) 
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и результат выполнения заданий 

Навыки культурной и рациональной коммуникации, устного и письменного 

изложения материала 

Приобрести опыт выстраивания полноценного межличностного и 

профессионального общения 

8.  ОК-8 Знать основополагающие теории, методологию и сущность истории как науки, 

место истории в системе гуманитарного знания; знать и понимать современные 

концепции картин мира; движущие силы и закономерности исторического 

процесса, историческую терминологию 

Уметь самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием   

Навыки культурной и рациональной коммуникации, устного и письменного 

изложения материала 

Приобрести опыт осознанного планирования повышения квалификации; 

анализа, обобщения, самостоятельного определения задач    

профессионального и личностного развития, составления планирования, 

прогнозирования общественно-политической ситуации в современной России и 

мире анализа, обобщения, самостоятельного определения задач    

профессионального и личностного развития, составления планирования, 

прогнозирования общественно-политической ситуации в современной России и 

мире 

9.  ОК-9 Знать основы коммуникации в разных исторических моделях, основные 

тенденции развития мирового исторического процесса 

Уметь ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности; использовать различные технологии в 

гуманитарной сфере, в том числе компьютерные технологии 

Навыки культурной и рациональной коммуникации, устного и письменного 

изложения материала; ориентации в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Приобрести опыт выстраивания полноценного межличностного и 

профессионального общения 

10.  ОК-10 Знать основные этапы, важнейшие вехи и закономерности исторического 

развития общества; основные тенденции развития мирового исторического 

процесса, роль России в мировом историческом и культурном процессе 

Уметь уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия 

Навыки к обоснованию своей гражданской позиции; способностью к 

обоснованию своей точки зрения по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции 

общественных систем  

Приобрести опыт выстраивания межличностных и ценностных отношений, 

умения вести конструктивный диалог по вопросам прошлого страны и всего 

человечества 

11.  ОК-11 Знать социально-этнические, религиозные и культурные особенности народов 

России, закономерности и тенденции развития мировой истории для 

сохранения и развития современной цивилизации 

Уметь бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку  

Навыки использования основных методов и приемов работы в коллективе; 

культуры поведения, этических норм 

Приобрести опыт построения конструктивных диалогов в профессиональной и 

межличностной среде; выстраивания собственных культурных установок, 

морально-ценностных требований для формирования целостного 

мировоззрения по отношению к явлениям культуры прошлого и настоящего 

12.  ОК-12 Знать принципы оказания помощи при войнах, эпидемиях, чрезвычайных и 
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экстренных ситуациях 

Уметь оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных состояниях 

Навыки по оказанию медицинской помощи, пострадавшим при несении 

воинской службы, чрезвычайных и экстренных ситуациях 

Приобрести опыт оказания медицинской помощи населению 

13.  ОК-13 Знать исторические основы охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности 

Уметь организовывать свое рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

Навыки по проведению просветительской работы с населением о здоровом 

образе жизни 

Приобрести опыт рационального использования своего рабочего времени, 

организации своего рабочего места 

14.  ОК-14 Знать социально-исторические основы российского государства, социально-

экономических проблемах развития современной цивилизации 

Уметь заниматься просветительской работой с населением о здоровом образе 

жизни, прогнозировать последствия социально-экономических проблем на 

государственном уровне 

Навыки по проведению просветительской работы с населением о здоровом 

образе жизни 

Приобрести опыт применения полученных навыков в профессиональной 

деятельности     

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины История составляет 72 академических часа. 

          Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 48 

  Аудиторная работа 48 

   занятия лекционного типа 20 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 24 

Самостоятельная работа 20 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

История России: от 

Древнерусского государства 

конца IX века до Российской 

империи конца XVIII века 

36 8 14 2 10 

2.  

История России: от 

Российской империи XIX 

века до Российской 

Федерации ХХI века. 

36 12 14 2 10 
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 Итого 72 20 28 4 20 

При изучении дисциплины предусматривается применение активных и интерактивных 

инновационных образовательных технологий и форм учебных занятий, развивающих у обучающихся 

навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Применяемые образовательные технологии: 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  История России: от Древнерусского 

государства конца IX века до 

Российской империи конца XVIII века 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Интерактивные лекция, Работа в 

малых группах, имитационные игры, 

дискуссия, кейс-метод 

2.  История России: от Российской 

империи XIX века до Российской 

Федерации ХХI века. 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Интерактивные лекция, Работа в 

малых группах, имитационные игры, 

дискуссия, кейс-метод 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практического курса занятий семинарского типа 

 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1.  

История России: от 

Древнерусского 

государства конца IX 

века до Российской 

империи конца XVIII 

века. 

Лекция 1. История как наука. Парадигмы и принципы исторической 

науки. Методологические подходы и методы исторической науки. 

Основные теории общих исторических закономерностей. Источники 

изучения истории. Периодизация и хронология всемирной истории. 

Лекция 2. Образование Древнерусского государства. Киевская Русь. 

Государство в период раздробленности и монгольского нашествия. 

Образование, становление и развитие Древнерусского государства. 

Города-государства Древней Руси. Русско-византийские связи и 

отношения. Период феодальной раздробленности на Руси. 

Отражение немецко-шведской агрессии.  

Лекция 3. Московское централизованное государство в XIV–XVII 

вв. Центры объединения Руси: проблемы лидерства. Возвышение 

Москвы. Политика московских князей. Образование единого 

государства. Этапы и особенности российской централизации. 

Реформы Ивана Грозного. Земские соборы. Опричнина: причины, 

сущность, методы, последствия. Эволюция русской 

государственности. Смутное время. Россия в XVII веке. 

Лекция 4. Российская империя в XVIII вв.  Становление 

абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика Петра I. Реформы 

Петра Великого. Эпоха дворцовых переворотов. Внутренняя и 

внешняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. 

Русско-турецкие войны.  

2.  

История России: от 

Российской империи 

XIX века до 

Российской Федерации 

ХХI века. 

Лекция 5. Российская империя в XIX вв. 

Александр I. Планы либеральных преобразований. М.М. 

Сперанский. Внутренняя политика Николая I. Общественно-

политические течения 20-х-нач. 50-х гг. Внешняя политика России в 

ХIХ в. Эпоха Великих реформ Александра II. Отмена крепостного 

права в России. Контрреформы Александра III. 

Лекция 6. Российская империя в начале ХХ в. Переход к Советскому 

государству. Экономика России в начале века. Политическая жизнь 

страны. Николай II и его окружение. Революция 1905-1907 гг. Опыт 

российского парламентаризма. Государственная Дума и ее 

деятельность. Столыпинская аграрная реформа и ее итоги. Русско-

японская война. Балканские войны. Первая мировая война. Россия в 

1917 г. Политические партии. Двоевластие. II Всероссийский съезд 

Советов. Переход власти к Советам. Первые декреты Советской 
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власти. 

2. 

История России: от 

Российской империи 

XIX века до 

Российской Федерации 

ХХI века. 

Лекция 7. Гражданская война: причины и последствия. Образование 

СССР. Военный коммунизм и НЭП. Национальная политика. 

Репрессии. Л. Троцкий. Л. Каменев, Г. Зиновьев, И. Сталин. 

Внешняя политика. Сталинская модернизация страны. 30-е годы. 

Индустриализация. Коллективизация. Раскулачивание. Голод 1932-

1933 гг. Сталинская Конституция 1936г. Социальные отношения в 

обществе. ГУЛАГ. Установление тоталитаризма. 

Лекция 8. Советское государство в XX веке. Вторая мировая и 

Великая Отечественная война.  Международные отношения и 

внешняя политика СССР накануне войны. Основные сражения ВОВ. 

Причины и этапы ВОВ. Военные операции и основные события в 

1941-1942 гг. Участие СССР в антигитлеровской коалиции. 

Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. Советский тыл в 

годы войны. Открытие Второго фронта. Военные действия в 1944-

1945 гг. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. Капитуляция 

Японии. Итоги и уроки ВОВ и второй мировой. 

Лекция 9. Российская Федерация в конце ХХ - начале ХХI в. 

Послевоенное устройство мира и советская политика. «Холодная 

война». Социально-политическая обстановка в стране. Репрессии и 

политические процессы. Перемены в идеологии. ХХ съезд КПСС. 

Социальные программы. Внешняя политика. Эволюция 

политической системы СССР. Конституция СССР 1977 г. Л.И. 

Брежнев. Кризисные явления в экономике и социальной сфере. 

Внешняя политика. «Пражская весна». Разрядка международной 

напряженности. Введение войск в Афганистан и его последствия. 

Диссидентское движение. Перестройка в СССР: 1985–1991 гг. 

Кризис перестройки и крушение СССР. Возникновение СНГ. 

Постсоветский период. Б.Н. Ельцин – первый президент РФ. 

Экономика России. Политическое противостояние 1993 г. 

Конституция РФ. Политическая система. Национальные отношения 

и этнические конфликты. Переход к рыночным отношениям. 

Социальные проблемы. Внешняя политика РФ в ХХI в 

 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1.  История России: от 

Древнерусского государства 

конца IX века до Российской 

империи конца XVIII века. 

Тема 1. История России от образования Древнерусского 

государства до Российской империи конца XVIII века. 

Основные этапы становления государственности. Развитие 

Древнерусского государства. Внешняя и внутренняя политика 

Древнерусского государства. Московское Централизованное 

государство в XIV–XVII вв.  

 

История России: от 

Древнерусского государства 

конца IX века до Российской 

империи конца XVIII века. 

Монгольское нашествие на Русь и система управления 

русскими землями. Причины и предпосылки раздробленности 

русских земель. Социально-экономическое развитие Руси. 

Государственно-политический строй и управление. 

Иностранная интервенция в XIII в. Ливонский орден, 

Тевтонский орден 

Тема 2. Эволюция русской государственности. Смутное время. 

Утверждение династии Романовых. Российская империя в 

XVIII в. Становление абсолютизма. 

Тема 3. Российская империя в первой половине XVIII века. 

Внутренняя и внешняя политика Петра I Эпоха дворцовых 

переворотов.  

Тема 4. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II 

Просвещенный абсолютизм. Русско-турецкие войны. Россия и 
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Украина. Е. Пугачев. Павел I. Внутренняя и внешняя политика. 

Культура ХVIII в. Просвещение. 

2.  

История России: от 

Российской империи XIX 

века до Российской 

Федерации ХХI века. 

Тема 5. Великие реформы и реформаторы. Внутренняя и 

внешняя политика Александра I. Отечественная война 1812г. 

Восстание декабристов. Внутренняя политика Николая I. 

Внешняя политика России в ХIХ в. Крымская война. Великие 

реформы Александра II. Контрреформы Александра III. 

Российская империя в начале ХХ в. Внутренняя и внешняя 

политика Николая II. Революция 1905-1907 гг. 

Тема 6 Первая мировая война. Россия в 1917 г. Гражданская 

война. Образование СССР. Советское государство в XX веке. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Кризисные 

явления в экономике и социальной сфере. 

Тема 7 Эволюция политической системы СССР. Конституция 

СССР 1977 г. Л.И. Брежнев. Кризисные явления в экономике и 

социальной сфере. Внешняя политика. «Пражская весна». 

Разрядка международной напряженности. Введение войск в 

Афганистан и его последствия. Диссидентское движение. 

Перестройка в СССР: 1985–1991 гг. Кризис перестройки и 

крушение СССР. Возникновение СНГ. Постсоветский период. 

Б.Н. Ельцин – первый президент РФ. 

Тема 8. Экономика России. Политическое противостояние 1993 

г. Конституция РФ. Политическая система. Национальные 

отношения и этнические конфликты. Переход к рыночным 

отношениям. Социальные проблемы. Внешняя политика РФ в 

ХХI в 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с электронными 

учебниками 

2.  Подготовка сообщений 

3.  Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины 

4.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

5.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Познакомиться с историческими путями развития России (9 - 18 вв.). 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОК-11, ОК-13 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 
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Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Познакомиться с историческими путями развития России (19 - 21 вв.). 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование, 

Подготовка к тестовым заданиям, 

Изучение рекомендуемой литературы, 

Подготовка презентации 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОК-10, ОК-12, ОК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Контрольные задания 

Форма контроля Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма контроля Оценка Критерии оценки 

Выступление на 

занятии 

Зачтено/  

Незачтено 

«Зачтено» Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, глубина 

проработки материала, использование рекомендованной и 

справочной литературы. В изложении материала есть логичность, 

грамотность и последовательность изложения. Используется 

наглядный материал. 

«Незачтено» Выступление не соответствует содержанию работы по 

теме. Работа выполнена не самостоятельно. 

Отсутствует логичность, грамотность и последовательность 

изложения. 

Тестирование Зачтено 

/ 

Незачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Незачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 
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Собеседование 

по контрольным 

вопросам 

Зачтено/  

Незачтено 

«Зачтено» Знание методики историко-научного анализа в области 

медицины; основных этапов, общих закономерностей и 

отличительных особенностей зарождения, становления и развития 

медицины как науки и сферы практической деятельности; изменения 

моральных и правовых норм медицинского дела, правил врачебной 

этики, принципов деонтологии в контексте исторического развития 

научной, культурной, социальной, экономической и политической 

сфер жизни 

 «Незачтено» нет грамотного логичного ответа на поставленный 

вопрос 

Устное 

сообщение 

Зачтено/  

Незачтено 

«Зачтено» Сообщение соответствует целям и задачам поставленной 

темы, отражена авторская позиция. 

Обучающийся показал умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал. 

В сообщении продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям  

«Незачтено» Обучающийся не знает учебный материал, 

представленный в сообщении 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета.  

Зачет включает в себя собеседование по контрольным вопросам.  

Зачет проводится по окончании обучения в семестре, на последнем занятии.  

Перед промежуточной аттестацией проводится консультация. 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знает основной материал дисциплины; при ответе на вопросы не допускает 

грубых ошибок, демонстрирует способность к систематизации знаний и 

клиническому мышлению. Знает основные этапы развития медицины. Умеет 

использовать свой творческий потенциал в решении профессиональных задач, 

аргументировано отстаивать свою позицию. Владеет навыками развития 

современного научного знания, работы с текстами. 

Незачтено При ответе обнаружено непонимание основного содержания теоретического 

материала или допущен ряд существенных ошибок. Ответ носит поверхностный 

характер; наблюдаются неточности в использовании научной терминологии. 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Список учебной литературы  

№ п/п Наименование 
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1 
Основы курса истории России: Учебник / Орлов А.С., Полунов А.Ю., Терещенко Ю.Я. -  2-е 

издание.  – М.: Проспект, 2015. – 576с. 

2 Каймашникова Е.Б. Курс лекций по истории Отечества. Часть 1: учебное пособие для 

студентов /Е.Б. Каймашникова, С.А. Юдников. - М.: МГМСУ, 2018. - 48 с. 

3 Каймашникова Е.Б.       Курс лекций по истории Отечества. Часть 2: учебное пособие для 

студентов /Е.Б. Каймашникова, С.А. Юдников. - М.: МГМСУ, 2018. - 50 с. 

4 Каймашникова Е.Б.       Курс лекций по истории Отечества. Часть 3: учебное пособие для 

студентов /Е.Б. Каймашникова, С.А. Юдников. - М.: МГМСУ, 2018. - 77 с.  

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/      

 

2.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

3.  Электронная библиотека кафедры Истории медицины http://www.historymed.ru/encyclopedia/

e_library/ 

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

 

 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%A1.%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%AE.%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%AE.%D0%AF.%22
http://studentam.net/
http://www.historymed.ru/encyclopedia/e_library/
http://www.historymed.ru/encyclopedia/e_library/
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Приобретение теоретических и практических навыков, необходимых для проведения 

профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (в частности, при ВИЧ-

инфекции, вирусных гепатитах В, С, Д) на уровне первичного звена в лечебных организациях 

стоматологического профиля и в экстремальных условиях с учетом профессиональной деятельности 

по специальности «Стоматология профилактическая». 

Задачи: 

 Освоить теоретические знания по вопросам общей инфектологии, нозологическим формам 

инфекционных болезней 

 Освоить общие принципы техники безопасности при работе с инфекционными больными 

 Сформировать умение проводить профилактические мероприятия внутрибольничной инфекции в 

стоматологической медицинской организации 

 Изучить принципы ведения медицинской учетно-отчетной документации в стоматологической 

медицинской организации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

3.  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

4.  ОК 13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

5.  ПК 1.1 Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического обследования 

населения 

6.  ПК 1.5 Вести медицинскую документацию 

7.  ПК 1.6 Соблюдать установленные требования к хранению и использованию средств 

гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за состоянием 

медицинского стоматологического оборудования, инструментария 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 2 Знать инструктивно-методические документы и правовые основы, 

регламентирующие профилактическую и противоэпидемическую работу в 

стоматологической медицинской организации, уровни профилактики 

(первичный, вторичный, третичный) заболеваемости инфекционными 

болезнями; порядок оформления документации; клинику, диагностику, 

осложнения наиболее распространенных инфекционных болезней.  

Уметь применять теоретические знания на практике. 

Навыки выполнения типовых методов и способов профессиональных задач. 
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2.  ОК 3 Знать уровни профилактики (первичный, вторичный, третичный) 

заболеваемости инфекционными болезнями; инструктивно-методические 

документы и правовые основы, регламентирующие профилактическую и 

противоэпидемическую работу в стоматологической медицинской 

организации; порядок оформления документации; клинику, диагностику, 

осложнения наиболее распространенных инфекционных болезней; принципы 

проведения профилактических и противоэпидемиологических мероприятий 

при инфекционных болезнях.  

Уметь использовать знания о видах и свойствах микроорганизмов для 

профилактики профессиональных вредностей и инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи. 

Навыки выполнения профилактической и противоэпидемической работы с 

принятием решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

3.  ОК 4 Знать инструктивно-методические документы, регламентирующие 

профилактическую и противоэпидемическую работу, первичные 

противоэпидемические мероприятия и санитарно-противоэпидемический 

режим в стоматологической медицинской организации. 

Уметь осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

4.  ОК 13 Знать предмет эпидемиологии, учение об эпидемическом процессе; уровни 

профилактики (первичный, вторичный, третичный) заболеваемости 

инфекционными болезнями; инструктивно-методические документы и 

правовые основы, регламентирующие профилактическую и 

противоэпидемическую работу в стоматологической медицинской 

организации, порядок оформления документации; клинику, диагностику, 

осложнения наиболее распространенных инфекционных болезней, принципы 

проведения профилактических и противоэпидемиологических мероприятий 

при инфекционных болезнях. 

Уметь использовать знания о видах и свойствах микроорганизмов для 

профилактики профессиональных вредностей и инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи, использовать в своей профессиональной 

деятельности знания требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

Навыки знаний требований охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

5.  ПК 1.1 Знать предмет эпидемиологии, учение об эпидемическом процессе; уровни 

профилактики (первичный, вторичный, третичный) заболеваемости 

инфекционными болезнями;  

Уметь использовать знания о видах и свойствах микроорганизмов для 

профилактики профессиональных вредностей и инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи; регистрировать данные эпидемиологического 

стоматологического обследования населения 

Навыки: оформления инструктивно-методической документации, 

регламентирующей профилактическую и противоэпидемическую работу. 

6.  ПК 1.5 Знать инструктивно-методические документы и правовые основы, 

регламентирующие профилактическую и противоэпидемическую работу в 

стоматологической медицинской организации.  Порядок оформления 

документации;  

Уметь оформить медицинскую документацию 

Навыки оформления медицинской документации при работе с инфекционным 

больным 

7.  ПК 1.6 Знать предмет эпидемиологии, учение об эпидемическом процессе; уровни 

профилактики (первичный, вторичный, третичный) заболеваемости 

инфекционными болезнями; инструктивно-методические документы и 

правовые основы, регламентирующие профилактическую и 

противоэпидемическую работу в стоматологической медицинской организации 
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Порядок оформления документации  

Уметь использовать знания о видах и свойствах микроорганизмов для 

профилактики профессиональных вредностей и инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Инфекционная безопасность составляет 64 академических часа 

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  64 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 48 

  Аудиторная работа 48 

   занятия лекционного типа 16 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 32 

Самостоятельная работа 16 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся 
 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические занятия) 

Консульта

ции 

1.  

Эпидемический процесс 

и организация 

противоэпидемических 

мероприятий в очаге 

6 2 2  2 

2.  
Иммунопрофилактика 

инфекционных болезней 

10 2 6  2 

3.  

Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской 

помощи (ИСМП) 

14 4 6  4 

4.  
Общие вопросы 

инфекционных болезней  

12 4 6  2 

5.  Вирусные гепатиты 12 2 6  4 

6.  ВИЧ-инфекция 10 2 6  2 

7.  Итого: 64 16 32 0 16 

 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 1. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/

п 

Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  Эпидемический процесс и 

организация противоэпидемических 

мероприятий в очаге 

Лекция/практичес

кое занятие 

Анализ ситуаций и групповая 

дискуссия 

2.  Иммунопрофилактика инфекционных 

болезней 

Лекция/практичес

кое занятие 

Разбор ситуационных клинических 

задач, анализ ситуаций и 

групповая дискуссия 
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3.  Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП) 

Лекция/практичес

кое занятие 

Разбор ситуационных клинических 

задач, анализ ситуаций и 

групповая дискуссия 

4.  Общие вопросы инфекционных 

болезней 

Лекция/практичес

кое занятие 

Разбор ситуационных клинических 

задач, анализ ситуаций и 

групповая дискуссия 

5.  Вирусные гепатиты Лекция/практичес

кое занятие 

Разбор ситуационных клинических 

задач, анализ ситуаций и 

групповая дискуссия 

6.  ВИЧ-инфекция Лекция/практичес

кое занятие 

Разбор ситуационных клинических 

задач, анализ ситуаций и 

групповая дискуссия 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1.  

Эпидемический 

процесс и организация 

противоэпидемических 

мероприятий в очаге 

Лекция 1. Эпидемический процесс и организация 

противоэпидемических мероприятий в очаге. Понятие 

эпидемического процесса. Роль социальных и природных факторов в 

детерминации эпидпроцесса. Социально – экологическая концепция 

эпидемического процесса. Классификация инфекционных болезней. 

Направленность и организация противоэпидемической работы в 

очагах. 

2.  

Иммунопрофилактика 

инфекционных 

болезней 

Лекция 2. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. 

Федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней. Виды медицинских иммунобиологических препаратов. 

Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке 

иммунобиологических препаратов. Показания и противопоказания к 

прививкам. 

3.  

Инфекции, связанные 

с оказанием 

медицинской помощи 

(ИСМП) 

Лекция 3. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 

Эпидемиологическая, экономическая и социальная значимость. 

Характеристика факторов, определяющих рост ИСМП в современных 

условиях. Профилактические и противоэпидемические мероприятия 

при ИСМП в ЛПУ стоматологического профиля, зуботехнической 

лаборатории и кабинета. 

4.  

Общие вопросы 

инфекционных 

болезней 

Лекция 4. Общие вопросы инфектологии и инфекционной 

безопасности. Классификация инфекционных болезней. 

Инфекционные болезни, передающиеся в условиях зуботехнического 

кабинета. Современное представление о конвенционных инфекциях. 

Профилактические и противоэпидемические мероприятия при 

конвенционных инфекциях. Методы диагностики инфекционных 

болезней. Принципы терапии инфекционных заболеваний. 

5.  Вирусные гепатиты 

Лекция 5. Вирусные гепатиты. Этиология вирусных гепатитов А, В, 

С, Д, Е. Механизм передачи. Патогенез. Клиника. Осложнения. 

Исходы. Предупреждение заражения при работе с больными 

парентеральными гепатитами. Профилактика. 

6.  ВИЧ-инфекция 

Лекция 6. ВИЧ-инфекция. Распространенность. Этиология. 

Эпидемиология. Классификация. Клинические проявления. 

Оппортунистические инфекции. Методы диагностики. Лечение. Меры 

предупреждения инфицирования ВИЧ-инфекцией. 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1.  Эпидемический Тема 1. Эпидемический процесс и противоэпидемические 
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процесс и организация 

противоэпидемических 

мероприятий в очаге 

мероприятия в очаге. Учение об эпидемическом процессе. 

Определение понятия эпидемического процесса.  Источники 

инфекции. Механизмы передачи возбудителя. Восприимчивость 

населения. Социальные и природные факторы в регуляции 

проявлений эпидемического процесса. Эпидемический очаг. 

2.  Иммунопрофилактика 

инфекционных 

болезней 

Тема 2. Иммунная профилактика инфекционных болезней 

Роль отечественных ученых И.И. Мечникова, Н.Ф. Гамалеи, А.А. 

Смородинцева в развитии учения об иммунопрофилактике. Виды 

иммунитета. Показания и противопоказания к 

вакцинопрофилактике. Организация вакцинного дела. Этапы 

подготовительной работы. Иммунобиологические средства для 

пассивной иммунизации. Национальный календарь 

профилактических прививок. Экстренная профилактика столбняка и 

профилактика бешенства. 

3.  Инфекции, связанные с 

оказанием медицинской 

помощи (ИСМП) 

Тема 3. Профилактические и противоэпидемические мероприятия 

при ИСМП. Понятие. Эпидемиологическая, экономическая и 

социальная значимость. Характеристика факторов, определяющих 

рост ИСМП в современных условиях. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия при ИСМП в лечебно-

профилактической организации стоматологического профиля, 

зуботехнической лаборатории и кабинета. Санитарно-гигиенический 

и противоэпидемический режим лечебно-профилактической 

организации стоматологического профиля, зуботехнической 

лаборатории и кабинета. Виды дезинфекции. Методы и средства 

дезинфекции. Стерилизация. Предстерилизационная очистка 

изделий медицинского и стоматологического назначения. Методы 

стерилизации, контроль стерилизации. Алгоритм обработки кожных 

покровов, слизистых оболочек, рабочего места при попадании 

инфицированного материала (ВИЧ, гепатит). Промежуточный 

тестовый контроль. 

4.  Общие вопросы 

инфекционных 

болезней 

Тема 4. Понятие об инфекционном процессе, инфекционной 

болезни. Классификация инфекционных болезней. Формы 

инфекции. Инфицированность и болезнь. Входные ворота инфекции. 

Периоды инфекционного процесса.  Инфекционные болезни, 

передающиеся в условиях зуботехнического кабинета. Основные 

синдромы и симптомы. Современное представление о 

конвенционных инфекциях. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия при конвенционных 

инфекциях. Инфекционные болезни, при которых поражается 

слизистая оболочка ротоглотки. 

Тема 5. Диагностика и принципы терапии инфекционных болезней. 

Принципы диагностики инфекционных болезней. Основные 

методики. Современные методы микробиологической диагностики. 

Современные методы выявления антигена. Методы выявления 

антител, оценка результатов. Изучение средств индивидуальной 

защиты от инфекционных болезней. Профилактические мероприятия 

при попадании возбудителя. Изменения слизистой оболочки 

ротоглотки при различных инфекционных заболеваниях, в том числе 

социально значимых. Принципы терапии. Промежуточный тестовый 

контроль. 

5.  Вирусные гепатиты Тема 6. Клинические особенности, течение, принципы диагностики, 

профилактические и противоэпидемические мероприятия при 

вирусных гепатитах. Эпидемиология, нозологические формы, 

клинические проявления. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия. Вакцинопрофилактика 

вирусных гепатитов. Экстренная профилактика заражения. 

Документальное оформление аварийной ситуации на рабочем месте. 
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Разбор тематических задач. 

6.  ВИЧ-инфекция Тема 7. Клинические особенности, течение, принципы диагностики, 

профилактические и противоэпидемические мероприятия при ВИЧ-

инфекции. Эпидемиология. Группы риска. Клинические 

проявления. Поражение слизистой оболочки ротовой полости у 

ВИЧ-инфицированных пациентов. Посещение отделения больных с 

ВИЧ- инфекцией. Разбор историй болезни пациентов с различной 

стадией ВИЧ-инфекции. Профилактика. Предупреждение передачи 

ВИЧ. Тактика при аварийных ситуациях. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Подготовка к тестированию 

2.  Работа с учебно-методической литературой 

3.  Работа с электронными образовательными ресурсами 

5.1 Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1 Задания на самостоятельную работу по разделу 1 «Эпидемический процесс и организация 

противоэпидемических мероприятий в очаге.» 

Цель задания: Профилактическая работа в лечебно-профилактических организациях. 

Содержание 

работы 

обучающегося:  

Работа с учебно-методической литературой. Подготовка конспектов. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 13, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 1.6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование, Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 «Иммунопрофилактика инфекционных 

болезней» 

Цель задания: Изучение методов специфической профилактики инфекционных болезней 

Содержание 

работы 

обучающегося:  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Работа с учебно-методической литературой. Подготовка конспектов. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 13, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 1.6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование, Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.3 Задания на самостоятельную работу по разделу 3 «Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП)» 

Цель задания: Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим лечебно-
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профилактических организаций 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с учебно-методической литературой. Подготовка конспектов. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 13, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 1.6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование, Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.4 Задания на самостоятельную работу по разделу 4 «Общие вопросы инфекционных 

болезней.» 

Цель задания: Изучение вирусных «детских инфекций» у взрослых 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с учебно-методической литературой. Подготовка конспектов. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 13, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 1.6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование, Собеседование по контрольным заданиям 

Источники:   Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.5 Задания на самостоятельную работу по разделу 5 «Вирусные гепатиты» 

Цель задания: Принципы лабораторной диагностики и лечения вирусных гепатитов 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Работа с учебно-методической литературой. Подготовка конспектов. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 13, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 1.6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование, Собеседование по контрольным заданиям 

Источники:   Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.6 Задания на самостоятельную работу по разделу 6 «ВИЧ-инфекция» 

Цель задания: Изучение методов диагностики и лечения ВИЧ-инфекции 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Работа с учебно-методической литературой. Подготовка конспектов. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 13, ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 1.6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование, Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.2  Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 
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 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3  Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

Критерия оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование Зачтено/ Не 

зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более заданий в 

тестовой форме. 

«Не зачтено» более 50% решения заданий в тестовой форме не 

верно. 
Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ Не 

зачтено 

«Зачтено» Знание клиники, диагностики, осложнения наиболее 

распространенных инфекционных болезней, принципов проведения 

профилактических и противоэпидемиологических мероприятий при 

инфекционных болезнях. Грамотное изложение ответа, без 

существенных неточностей в ответе; Обоснованность и четкость 

изложения. 

«Не зачтено» нет грамотного логичного ответа, отсутствие 

знания учебного материала. 

6  Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 
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Таблица 2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме  60 

Ситуационные задачи 25 

Контрольные задания 46 

6.1  Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачет состоит из трех этапов: тестирования, оценки ответа обучающегося на контрольное 

задание и собеседования по ситуационным задачам практической подготовки.  

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

1. Проведение тестирования студентов 

2. Собеседование по ситуационным задачам и контрольным заданиям 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в семестре.  

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Выставляется обучающемуся, показавшему знания, и владеющего основными 

разделами программы дисциплины, необходимым минимумом знаний и 

способному применять их по образцу в стандартной и нестандартной ситуации, 

демонстрирует способность к систематизации знаний и клиническому мышлению. 

Умеет правильно описать выявленную патологию, поставить диагноз и 

определить тактику ведения пациента; назначить и провести лечение в пределах 

профессиональной компетенции. Обучающий способен использовать изученный 

материал в конкретных условиях и в новых ситуациях, применять теоретические 

знания для анализа практических ситуаций, демонстрирует практические умения. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные знания, что не 

позволяет ему применять приобретенные знания даже по образцу в стандартной 

ситуации. Обучающий не способен использовать изученный материал в 

конкретных условиях и в новых ситуациях, применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, не способен продемонстрировать практические 

умения 

7  Условия реализации программы 

7.1  Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Лекции по инфекционным болезням: в 2-х томах /Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгеров. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа. - Т.1. – 2016. – 652 с. 

2.  Лекции по инфекционным болезням: в 2-х томах /Н.Д. Ющук, Ю.Я. Венгеров. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа. - Т.2. – 2016. – 591 с. 

3.  Зверев В.В., Основы микробиологии и иммунологии [Электронный ресурс] : учебник / Под 

ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 368 с. - ISBN 978-5-9704-3599-

1 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435991.html 

 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

2.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/  

http://www.gumer.info/ 

3.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

4.  Электронная медицинская библиотека Консультант 

врача 

http://www.rosmedlib.ru/ 

5.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

6.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435991.html
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
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8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

 

 



Москва 2019  
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель: 

 Освоение информации по принципам формирования здорового образа жизни и сохранения 

психического и психосоматического здоровья с учетом последующего обучения и профессиональной 

деятельности по специальности 

Задачи: 

 Освоить общие принципы формирования здорового образа жизни, его основные составляющие 

 Освоить основные принципы сохранения психического и психосоматического здоровья 

 Освоить значение рационального питания, физической культуры, индивидуальных гигиенических 

мероприятий в здоровом образе жизни 

 Знать факторы риска (в том числе психологические), оказывающие влияние на здоровье человека 

 Освоить основные принципы проведения медико-профилактических мероприятий среди 

населения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) 

№ Код Содержание компетенции 

1.   ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине (модулю). 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 14 Знать содержание понятий «здоровье», «качество жизни», «факторы риска 

болезни»; основные факторы риска развития болезней в разные возрастные 

периоды; периоды жизнедеятельности человека; анатомо-физиологические и 

психологические особенности человека; основные закономерности и правила 

оценки физического, нервно-психического и социального развития; 

универсальные потребности человека в разные возрастные периоды; значение 

семьи в жизни человека; основные составляющие здорового образа жизни; 

биологическое значение витаминов, микроэлементов и биологически 

активных добавок к пище; личное значение физической культуры; принципы 

назначения лечебной физкультуры; основные вредные привычки, методы 

профилактики и борьбы с ними; основные принципы контрацепции, основные 

принципы реабилитации инвалидов; гигиенические мероприятия при работе с 

пациентами. 

Уметь соблюдать правила личной гигиены; заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья; определять необходимость назначения 

лечебной физкультуры, индивидуальной контрацепции и защиты от 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Навыки построения и необходимого применения программ профилактики в 

профессиональной деятельности. 

Приобрести опыт проведения с прикрепленным населением 

профилактических мероприятий по предупреждению возникновения 
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наиболее часто встречающихся заболеваний, а также осуществления 

общеоздоровительных мероприятий по формированию здорового образа 

жизни с учетом возрастно-половых групп и состояния здоровья. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Здоровый образ жизни составляет 49 академических часов 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  49 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 33 

  Аудиторная работа 33 

   занятия лекционного типа 11 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 22 

Самостоятельная работа 16 

Консультации  

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины в 

зависимости от видов учебных занятий.  

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Введение. Государственная 

политика в отношении 

здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний 

8 2 4  2 

2.  
Общие принципы построения 

профилактических программ 
8 2 4  2 

3.  Основные факторы риска 9 2 4  3 

4.  

Профилактика хронических 

неинфекционных 

заболеваний 

9 2 4  3 

5.  
Профилактика 

инфекционных заболеваний 
9 2 4  3 

6.  

Особенности профилактики в 

отдельные возрастные 

периоды 

6 1 2  3 

7.  Итого: 49 11 22 0 16 

 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Самостоятельное решение ситуационных задач с использованием условий из задачников, 

имеющихся в кабинете. 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
Тема лекции и ее содержание 

1.  Государственная Лекция 1. Развитие представлений о здоровом образе жизни. Определение 
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политика в 

отношении 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

заболеваний 

основных понятий.  

Лекция 2. Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека в области первичной 

профилактики. Стратегия предупреждения хронических неинфекционных 

заболеваний. 

2.  

Принципы 

построения 

профилактических 

программ 

Лекция 1. Факторы риска. Качество жизни. Общие принципы организации 

профилактических программ. Организация профилактических программ в 

учебных заведениях. 

Лекция 2. Организация профилактических мероприятий в лечебно-

профилактических учреждениях. Организация профилактических 

программ на рабочем месте. Санитарно-гигиеническое просвещение. 

Диспансеризация. 

3.  

Факторы риска Лекция 1 Экологические факторы риска. Некоторые международные 

документы об охране окружающей среды.  

Лекция 2 Личная гигиена как одна из составляющих здорового образа 

жизни. Эпидермальный барьер и микрофлора кожи.  

4.  

Профилактика 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний 

Лекция 1 Профилактика изменений веса. Профилактика ожирения. 

Факторы риска ожирения.  

Лекция 2 Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Профилактика артериальной гипертонии. Профилактика ишемической 

болезни сердца.  

5.  

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Лекция 1 Международные медико-санитарные правила. Основы 

иммунопрофилактики. 

Лекция 2 Профилактика сезонных эпидемий гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций. Профилактика кишечных инфекций. 

6.  

Особенности 

профилактики в 

отдельные 

возрастные 

периоды 

Лекция 1 Планирование семьи. Профилактические мероприятия у детей. 

Профилактические мероприятия для подростков. Профилактические 

мероприятия для лиц среднего возраста. Профилактические мероприятия 

для лиц пожилого и старческого возраста. 

 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1.  Государственная 

политика в 

отношении здорового 

образа жизни и 

профилактики 

заболеваний 

Тема 1. Развитие представлений о здоровом образе жизни. 

Определение основных понятий.  

Тема 2. Основные программные документы организаций, работающих 

в области охраны здоровья. Основы государственной политики 

Российской Федерации в области охраны здоровья 

Тема 3. Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в области 

первичной профилактики. 

Тема 4.  Межсекторальное сотрудничество в формировании здорового 

образа жизни и профилактики заболеваний. Стратегия 

предупреждения хронических неинфекционных заболеваний. 

2.  Принципы 

построения 

профилактических 

программ 

Тема 1. Факторы риска. Качество жизни. Общие принципы 

организации профилактических программ. Организация 

профилактических программ в учебных заведениях. 

Тема 2 Организация профилактических мероприятий в лечебно-

профилактических учреждениях. Организация профилактических 

программ на рабочем месте. Санитарно-гигиеническое просвещение. 

Диспансеризация. 

Тема 3 Психологические аспекты построения профилактических 

программ. Этические аспекты построения профилактических 

программ.  

Тема 4. Профилактика с точки зрения доказательной медицины. 
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Оценка качества профилактических программ. 

3.  Факторы риска Тема 1 Экологические факторы риска. Некоторые международные 

документы об охране окружающей среды. 

Тема 2 Личная гигиена как одна из составляющих здорового образа 

жизни. 

Тема 3 Физическая активность и здоровый образ жизни.  

Тема 4. Рациональное питание. Зависимость (аддикции). 

4.  Профилактика 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний 

Тема 1 Профилактика изменений веса. 

Профилактика сахарного диабета 2-го типа.  

Тема 2 Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Тема 3 Профилактика хронических бронхолегочных заболеваний. 

Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Тема 4 Профилактика онкологических заболеваний. Профилактика 

заболеваний глаз. 

5.  Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Тема 1 Международные медико-санитарные правила. Основы 

иммунопрофилактики. 

Тема 2 Профилактика сезонных эпидемий гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций. Профилактика кишечных 

инфекций. 

Тема 3 Профилактика инфекций, передающихся половым путем. 

Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

Тема 4 Профилактика туберкулеза. Профилактика кори. 

Профилактика краснухи. Профилактика вирусных гепатитов. 

Профилактика кишечных гельминтозов. 

6.  Особенности 

профилактики в 

отдельные возрастные 

периоды 

Тема 1 Планирование семьи. Профилактические мероприятия у детей. 

Тема 2 Профилактические мероприятия для подростков. 

Профилактические мероприятия для лиц среднего возраста. 

Профилактические мероприятия для лиц пожилого и старческого 

возраста 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 8. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы, с предоставлением студенту 

права выбора темы. 

2.  Самостоятельное решение ситуационных задач с использованием условий из задачников, 

имеющихся в кабинете, составление задач с представлением эталонов ответов. 

3.  Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью, подготовка 

тематических обзоров по периодике. 

4.  Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, актуальной тематики 

санпросветработы, слайдового сопровождения докладов. 

5.1 Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

5.1.1 Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение государственной политики в отношении здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний. Развитие представлений о здоровом образе жизни. 

Определение основных понятий. Основные программные документы 

организаций, работающих в области охраны здоровья. Основы государственной 

политики Российской Федерации в области охраны здоровья. Деятельность 
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в области первичной профилактики. Межсекторальное 

сотрудничество в формировании здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний. Стратегия предупреждения хронических неинфекционных 

заболеваний. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

Написание рефератов, подготовка докладов, составление презентаций 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение общих принципов построения профилактических программ Факторы 

риска. Качество жизни. Общие принципы организации профилактических 

программ. Организация профилактических программ в учебных заведениях. 

Организация профилактических мероприятий в лечебно-профилактических 

учреждениях. Организация профилактических программ на рабочем месте. 

Санитарно-гигиеническое просвещение. Диспансеризация. Психологические 

аспекты построения профилактических программ. Этические аспекты 

построения профилактических программ. Профилактика с точки зрения 

доказательной медицины. Оценка качества профилактических программ. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

Написание рефератов, подготовка докладов, составление презентаций 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.3 Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение основных факторы риска 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Факторы риска. Качество жизни. Общие принципы организации 

профилактических программ. Организация профилактических программ в 

учебных заведениях. Организация профилактических мероприятий в лечебно-

профилактических учреждениях. Организация профилактических программ на 

рабочем месте. Санитарно-гигиеническое просвещение. Диспансеризация. 

Психологические аспекты построения профилактических программ. Этические 

аспекты построения профилактических программ. Профилактика с точки зрения 

доказательной медицины. Оценка качества профилактических программ. 

Код формируемой 

компетенции 

Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

Написание рефератов, подготовка докладов, составление презентаций 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

ОК-14 

Форма контроля Контрольные задания 

Источники: Собеседование по контрольным заданиям 

5.1.4 Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение профилактики хронических неинфекционных заболеваний 

Содержание 

работы 

Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

Написание рефератов, подготовка докладов, составление презентаций 
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обучающегося: 

Код 

формируемой 

компетенции 

ОК-14 

Задания для 

самостоятельно

й работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.5 Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания:    Изучение профилактики инфекционных заболеваний 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

Написание рефератов, подготовка докладов, составление презентаций 

Код 

формируемой 

компетенции 

ОК-14 

Задания для 

самостоятельно

й работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.6 Задания на самостоятельную работу по разделу 6 

Цель задания:  
 

Изучение особенностей профилактики в отдельные возрастные периоды 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

Написание рефератов, подготовка докладов, составление презентаций 

Код 

формируемой 

компетенции 

ОК-14 

Задания для 

самостоятельно

й работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.2  Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 
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обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3  Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено Обучающийся показывает знание основного материала из задач 

дисциплины или из табл.2 конкретизировать знания в объеме, 

необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при 

ответе на вопросы не допускает грубых ошибок, демонстрирует 

способность к систематизации знаний подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой на минимально 

допустимом уровне. 

Не зачтено Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного 

учебного материала по дисциплине; не способен аргументировано и 

последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, 

неправильно отвечает на задаваемые комиссией вопросы или 

затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой 

6  Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства Количество 

Ситуационные задачи 15 

Контрольные задания 30 

Тестовые задания  100 

6.1 Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета.  

Зачет включает в себя тестирования и собеседования по контрольным заданиям и ситуационным 

задачам.  

Зачет проводится по окончании обучения в семестре, на последнем занятии.  

Перед промежуточной аттестацией проводится консультация. 

 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, 

необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе 

на вопросы не допускает грубых ошибок, демонстрирует способность к 

систематизации знаний подтверждает освоение компетенций, 
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предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. Умеет 

провести анализ сложившейся ситуации, восприятию информации, 

постановке цели и задач в выборе путей ее решения, показывает приемы 

экстренной медицинской помощи при ЧС, применяет медицинские изделия 

Не зачтено Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного 

материала по дисциплине; не способен аргументировано и последовательно 

его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на 

задаваемые комиссией вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой. Не ориентируется в 

сложившейся ситуации, не может показать приемы оказания экстренной 

медицинской помощи, применить медицинские изделия 

7 Условия реализации программы 

7.1  Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний: Учебное пособие /под ред.: Н.Д. Ющука, 

И.В. Маева, К.Г. Гуревича. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: Практика, 2015. – 416 с. 

2.  Кудрявцев В.Д.      Здоровый образ жизни, его проблемы и перспективы: Учебное пособие /В.Д. 

Кудрявцев. – М.: МГМСУ, 2015. – 71 с. 

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Дистанционная самоподготовка на основе курсов по 

разделам дисциплины в системе СДО Разработана с 

использованием СДО «Moodle» 

http://кафедраюнеско.рф 

2.  Официальный сайт МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

страница кафедры ЮНЕСКО «Здоровый образ жизни – 

залог успешного развития» 

http://www.msmsu.ru/subfaculty/single/

108 

3.  Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/      

 

4.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

5.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

6.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

http://studentam.net/
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Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Овладение диагностикой и профилактикой стоматологических заболеваний в соответствии с 

профессиональными компетенциями 

Задачи: 

 Изучить этиологию и патогенез основных стоматологических заболеваний 

 Изучить общие принципы диагностики, лечения и профилактики стоматологических заболеваний 

 Освоить методы профилактики стоматологических заболеваний 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

2.  ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность. 

3.  ОК 3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4.  ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач 

5.  ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

6.  ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

7.  ОК 7. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) и 

результат выполнения заданий. 

8.  ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9.  ОК 9 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

10.  ОК 10. 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

11.  ОК 11. 

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

обществу и человеку. 

12.  ОК 13 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

13.  ПК 1.1 

Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического обследования 

населения. 

14.  ПК 1.2 

Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и проводить 

осмотр полости рта. 

15.  ПК 1.3 Выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболеваний 

16.  ПК 1.4 Проводить профилактику стоматологических заболеваний 

17.  ПК 1.5 Вести медицинскую документацию 

18.  ПК 1.6 

Соблюдать установленные требования к хранению и использованию средств 

гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за состоянием 

медицинского стоматологического оборудования, инструментария 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 1. Знать: сущность и социальную значимость своей будущей профессии.  

Уметь: проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

Навыки: определения социальной значимости будущей профессии. 

Приобрести опыт: определения социальной значимости будущей профессии 

2.  ОК 2. Знать: организацию собственной деятельности, типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценку их качества их эффективности. 

Уметь: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и 

эффективность. 

Навыки: организации собственной деятельности, выбирать типовые методы и 

способов выполнения профессиональных задач, оценки их качество и 

эффективности. 

Приобрести опыт: организации собственной деятельности, применения 

типовых методов и способов выполнения профессиональных задач, оценку их 

качества их эффективности 

3.  ОК 3 Знать: решения в стандартных и нестандартных ситуациях.  

Уметь: нести за них ответственность. 

Навыки: принятия решений в стандартных ситуациях 

Приобрести опыт: принятия решений в стандартных ситуациях 

4. . ОК 4 Знать: методы использования информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Уметь: использовать информацию, необходимую для профессионального и 

личностного развития с целью эффективного выполнения профессиональных 

задач 

Навыки: поиска и использования информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Приобрести опыт: поиск и использования информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

5.  ОК 5. Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Навыки: использования информационно-коммуникационные технологий в 

профессиональной деятельности 

Приобрести опыт: использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

6.  ОК 6. Уметь: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Навыки: работы в коллективе и команде 

Приобрести опыт: работы в коллективе и команде, эффективного общения с 

коллегами, руководством, потребителями 

7.  ОК 7. Уметь: брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и результат выполнения заданий. 

Навыки: ответственности за работу членов команды (подчиненных) и 

результат выполнения заданий. 

Приобрести опыт: ответственность за работу членов команды (подчиненных) 

и результат выполнения заданий. 

8.  ОК 8 Знать: задачи профессионального и личностного развития, самообразования, 

повышения квалификации 
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№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

Уметь: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Навыки: определения задач профессионального и личностного развития, 

занятия самообразованием. 

Приобрести опыт: определения задач профессионального и личностного 

развития, занятия самообразованием 

9.  ОК 9 Знать: о новых технологиях в профессиональной деятельности 

Уметь ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Навыки: использования новых технологий в профессиональной деятельности 

Приобрести опыт: использования новых технологий в профессиональной 

деятельности 

10.  ОК 10. Знать: об историческом наследии и культурных традициях народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

Уметь: бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

Навыки: бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважение к социальным, культурным и религиозным 

различиям 

Приобрести опыт: бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважения к социальным, культурным и 

религиозным различиям 

11.  ОК 11. Знать: о нравственных обязательствах по отношению к природе, обществу и 

человеку. 

Уметь: быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

Навыки: использования нравственных обязательств по отношению к природе, 

обществу и человеку 

Приобрести опыт: использования нравственных обязательств по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

12.  ОК 13 Знать: об организации рабочего места с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Уметь: организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Навыки: использования организации рабочего места с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Приобрести опыт: организации рабочего места с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

13.  ПК1.1 Знать: структуру и принципы организации работы терапевтического, 

хирургического, ортопедического, ортодонтического отделений, кабинетов 

пародонтологии, профилактики в лечебно-профилактических учреждениях 

различной формы собственности  

Уметь: организовать работу профилактического кабинета в учреждениях 

здравоохранения и организованных коллективах, проводить регистрацию 

данных стоматологического осмотра  

Владеть: принципами организации профилактического кабинета в 

учреждениях здравоохранения и организованных коллективах, регистрацией 

данных стоматологического осмотра 

Навыки: подбора инструментария для стоматологического приема в разных 

отделениях лечебно-профилактических учреждениях различной формы 
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№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

собственности, регистрации данных стоматологического осмотра 

Приобрести опыт: подбора инструментария для стоматологического приема в 

разных отделениях лечебно-профилактических учреждениях различной 

формы собственности, регистрации данных стоматологического осмотра  

14.  ПК 1.2 Знать: анатомию и физиологию зубочелюстной системы, особенности 

анатомического строения головы и шеи, основы эргономики 

Уметь: применять знания об анатомическом строении органов и систем, 

физиологических процессах, происходящих в организме человека при 

оказании профилактической и первой медицинской помощи…  

Владеть: знаниями об анатомическом строении органов и систем, 

физиологических процессах, применять основы эргономики при 

стоматологическом осмотре 

Навыки: применения знаний об анатомическом строении органов и систем, 

физиологических процессах, происходящих в организме человека при 

оказании профилактической и первой медицинской помощи 

Приобрести опыт: использования основ эргономики при стоматологическом 

осмотре 

15.  ПК 1.3 Знать: этиологию и патогенез основных стоматологических заболеваний; 

общие принципы диагностики, лечения и профилактики стоматологических 

заболеваний; принципы диспансеризации населения; факторы риска 

возникновения стоматологических заболеваний, виды рентгеновских 

снимков. 

Уметь: демонстрировать навыки по выявлению местных факторов риска 

возникновения основных стоматологических заболеваний  

Навыки: по выявлению местных факторов риска возникновения основных 

стоматологических заболеваний 

Приобрести опыт: выявления местных факторов риска возникновения 

основных стоматологических заболеваний. 

16.  ПК 1.4 Знать: методы профилактики стоматологических заболеваний 

Уметь: изложить последовательность проведения методов профилактики 

стоматологических заболеваний; применять средства защиты пациента от 

рентгеновского излучения 

Навыки: выполнения профилактических процедур, применять методы и 

средства повышения резистентности эмали; осуществлять аппликационную 

анестезию 

Приобрести опыт: выполнения профилактических процедур, применять 

методы и средства повышения резистентности эмали; осуществлять 

аппликационную анестезию. 

17.  ПК 1.5 Знать: стоматологическую терминологию 

Уметь: оформлять медицинскую документацию с применением латинских 

терминов 

Навыки: ведения медицинской документации на стоматологическом приеме  

Приобрести опыт: оформления медицинской документации с применением 

латинских терминов, навыками ведения медицинской документации на 

стоматологическом приеме. 

18.  ПК 1.6 Знать: цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены полости 

рта 

Уметь: использовать стоматологические приборы и оборудовании в 

соответствии с правилами технической эксплуатации для проведения 

профессиональной гигиены полости рта. 

Навыки: методами проведения мероприятий по профессиональной гигиене 

полости рта  

Приобрести опыт: использования стоматологических приборов и 

оборудовании в соответствии с правилами технической эксплуатации  
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Стоматологические заболевания и их профилактика. ПМ.01 

Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний составляет 739 академических 

часов 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  739 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 507 

  Аудиторная работа 507 

   занятия лекционного типа 68 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 429 

   курсовое проектирование 10 

Самостоятельная работа 230 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация: Экзамен 0 

1. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с преподавателем Самосто

ятельна

я работа 

  
Лекции Семинары (в 

т.ч. 

Практические 

занятия) 

Курсовое 

проектиро

вание 

Консуль

тации 

1.  

Стоматологические 

заболевания, 

современные 

тенденции в их 

развитии. 

Обследование 

пациента в 

стоматологической 

клинике. 

 10 36   22 

2.  

Кариесогенная 

ситуация в полости 

рта. Очаговая 

деминерализация 

эмали. 

Классификация, 

клинические 

проявления кариеса 

зубов. 

Общие и местные 

методы 

профилактики 

кариеса зубов. 

 32 52   38 

3.  

Профилактика 

кариеса жевательной 

поверхности в 

период прорезывания 

 12 76   52 
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постоянных зубов. 

Некариозные 

поражения твердых 

тканей зубов. 

4.  

Болезни тканей 

пародонта. Методы и 

средства 

профилактики 

воспалительных 

заболеваний 

пародонта 

Периоды развития 

зубочелюстной 

системы. Выявление 

зубочелюстных 

аномалий и 

деформаций. 

Профилактика 

зубочелюстных 

аномалий и 

деформаций 

 14 77   38 

5.  

Строение слизистой 

оболочки полости 

рта. 

Заболевания 

слизистой оболочки 

полости рта. 

Изменения слизистой 

оболочки при 

сопутствующих 

заболеваниях 

организма человека. 

Заболевания языка. 

Хейлиты. 

Предраковые 

заболевания 

Заболевания 

челюстно-лицевой 

области 

(одонтогенные 

воспалительные 

заболевания, травмы, 

опухоли и 

опухолеподобные 

образования). 

 0 76   49 

6.  

Санация полости рта 

как метод 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний. 

Диспансеризация 

населения как метод 

улучшения здоровья 

населения. 

Эпидемиологическое 

стоматологическое 

обследование 

  112 10 2 40 
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населения. 

Особенности про-

ведения 

профилактических 

мероприятий среди 

различных 

контингентов 

населения. 

7.  Итого: 739 68 429 10 2 230 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1.  

Стоматологические 

заболевания, 

современные тенденции 

в их развитии. 

Обследование пациента в 

стоматологической 

клинике.  

Лекция 1. Стоматологические заболевания населения. Кариес, 

некариозные поражения твердых тканей зубов, заболевания 

пародонта, слизистой оболочки полости рта, зубочелюстные 

аномалии и деформации, воспалительные заболевания, травмы и 

повреждения, опухоли челюстно-лицевой области. Международная 

классификация стоматологических болезней на основе МКБ-10. 

Лекция 2. Понятие о профилактике стоматологических 

заболеваний. Обоснование необходимости профилактики 

стоматологических заболеваний. Определение, цель, задачи и 

методы профилактики. 

Лекция 3. Методы обследования пациента. Сбор данных о 

состоянии здоровья пациента. Расспрос. Порядок обследования 

пациента. Оценка состояния твердых тканей зубов у детей и 

взрослых. Системы обозначения зубов. Запись данных 

обследования. Индексы интенсивности кариеса зубов и 

поверхностей для временных и постоянных зубов.  

Лекция 4. Дополнительные методы обследования пациентов.  

Лекция 5. Медицинская документация. Медицинская карта 

стоматологического больного. Заполнение медицинской до-

кументации. 

2.  

Кариесогенная ситуация 

в полости рта. Очаговая 

деминерализация эмали. 

Классификация, 

клинические проявления 

кариеса зубов. 

Общие и местные 

методы профилактики 

кариеса зубов.  

Лекция 1. Факторы риска возникновения кариеса зубов. Значение 

зубного налета в возникновении кариеса. Кариесогенные 

микроорганизмы. Роль нарушения питания в возникновении 

кариеса. Роль недостатка фторидов в питьевой воде и окружающей 

среде.  

Лекция 2. Состав и свойства ротовой жидкости. Состав ротовой 

жидкости, ее свойства. Зависимость состава от различных 

состояний организма. Гипосаливация, ее причины. 

Лекция 3. Очаговая деминерализация эмали. Понятие о 

проницаемости, минерализации, де- и реминерализации эмали. 

Механизм развития очаговой деминерализации.  

Лекция 4. Методы диагностики ранних форм кариеса: осмотр, 

зондирование, витальное окрашивание и др. 

Лекция 5. Принципы лечения очаговой деминерализации. 

Реминерализирующие растворы, методики применения. 

Лекция 6. Кариес зубов. Классификация. Клинические проявления 

кариозного процесса в полости рта. Основные принципы 

диагностики и лечения кариеса зубов.  

Лекция 7. Общие методы профилактики кариеса зубов. Здоровый 

образ жизни, сбалансированное питание, гигиена полости рта, 
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стоматологическое просвещение, санация полости рта, 

диспансеризация. 

Лекция 8.  Антенатальная профилактика кариеса. Взаимосвязь 

течения беременности, стоматологического статуса матери и со-

стояния зубочелюстной системы ребенка. 

Лекция 9. Эндогенные методы и средства фторидпрофилактики 

кариеса зубов. Значение фторидов в профилактике кариеса. 

Современные представления о механизме действия фторидов. 

Фторирование питьевой воды, молока, соли, таблетки фторида 

натрия.  

Лекция 10. Экзогенные методы и средства фторидпрофилактики 

кариеса зубов. Фторидсодержащие лаки, гели, растворы для 

полосканий и аппликаций, фторидсодержащие зубные пасты. 

Лекция 11. Современные средства для профилактики кариеса зубов 

-  фторидсодержащие ополаскиватели. Обоснование для 

применения фторидсодержащих ополаскивателей. Концентрации 

растворов, частота применения.  

Лекция 12 Средства индивидуальной гигиены полости рта для 

фторидпрофилактики кариеса зубов. Показания, 

противопоказания. Механизм действия. 

Лекция 13.  Планирование схем проведения эндогенной 

фторидпрофилактики кариеса зубов. Механизм действия 

системных фторидов. Контингент для применения данных 

методов. Дозировки. Контроль за выведением фторидов из 

организма. 

Лекция 14. Планирование схем проведения экзогенной 

фторидпрофилактики кариеса зубов. Механизм действия местных 

фторидов.  

Лекция 15 Разработка схем проведения эндогенной 

фторидпрофилактики. Содержание фторидов в воде. Дозировки. 

Ведение медицинской документации. Информированные согласия. 

Лекция 16  Разработка схем проведения экзогенной 

фторидпрофилактики кариеса зубов. Содержание фторидов в воде. 

Дозировки. Выбор контингента для применения данных методов. 

Ведение медицинской документации. Информированные согласия. 

3.  

Профилактика кариеса 

жевательной 

поверхности в период 

прорезывания 

постоянных зубов. 

Некариозные поражения 

твердых тканей зубов. 

Лекция 1. Профилактика кариеса жевательной поверхности в 

период прорезывания постоянных зубов.  Показания, 

противопоказания, методики, оценка эффективности.  

Лекция 2. Современные материалы для герметизации фиссур 

зубов. Классификация материалов для герметизации фиссур зубов. 

Показания, противопоказания, методики применения. Осложнения 

при использовании.  

Лекция 3. Некариозные поражения твердых тканей зубов.  

Классификация, этиология некариозных поражений твердых 

тканей зубов. Некариозные поражения твердых тканей зубов, 

возникающие до и после прорезывания зубов. Основные принципы 

профилактики и лечения некариозных поражений твердых тканей 

зубов. 

Лекция 4. Гипоплазия эмали. Этиология, патогенез, клиника 

системной и местной гипоплазии.  

Лекция 5. Флюороз зубов. Классификация, этиология, патогенез, 

клиническая картина флюороза. Оптимальные и потенциально 

вредные дозы фторидов. Проведение дифференциальной 

диагностики пятен при гипоплазии эмали, флюорозе и очаговой 

деминерализации эмали. 

Лекция 6. Повышенная чувствительность твердых тканей зубов. 

Понятие, этиология, патогенез. Факторы риска возникновения и 
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профилактика повышенной чувствительности зубов. 

Профилактика некариозных поражений, возникающих после 

прорезывания зуба.  Этиология, патогенез, факторы риска. 

4.  

Болезни тканей 

пародонта. Методы и 

средства профилактики 

воспалительных 

заболеваний пародонта 

1. Периоды развития 

зубочелюстной системы. 

Выявление 

зубочелюстных 

аномалий и деформаций. 

Профилактика 

зубочелюстных 

аномалий и деформаций 

 

Строение слизистой 

оболочки полости рта. 

Заболевания слизистой 

оболочки полости рта. 

Изменения слизистой 

оболочки при 

сопутствующих 

заболеваниях организма 

человека. Заболевания 

языка. Хейлиты. 

Предраковые 

заболевания 

2. Заболевания челюстно-

лицевой области 

(одонтогенные 

воспалительные 

заболевания, травмы, 

опухоли и 

опухолеподобные 

образования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 1. Распространенность и интенсивность заболеваний 

пародонта. Пародонт. Строение и функции. Классификация 

заболеваний. Факторы риска.  Воспалительные заболевания тканей 

пародонта. Общие и местные факторы риска. Клиническая 

картина, основные принципы диагностики гингивита, пародонтита. 

Лекция 2. Профилактика воспалительных заболеваний пародонта. 

Методы и средства профилактики заболеваний пародонта. 

Значение гигиены полости рта. Диагностика воспалительных 

заболеваний пародонта. 

Лекция 3. Аномалии и деформации развития зубочелюстной 

системы. Характеристика периодов развития зубочелюстной 

системы. Зубочелюстные аномалии и деформации. Классификация. 

Факторы риска возникновения. Принципы лечения. Роль вредных 

привычек в формировании зубочелюстных аномалий и способы их 

устранения. Значение нормализации функций жевания, дыхания, 

глотания, организации питания в грудном возрасте, санации 

полости рта и носоглотки в предупреждении развития зубочелюст-

ных аномалий у детей. Аномалии развития слизистой оболочки, 

как фактор риска возникновения зубочелюстных аномалий. 

Методы и средства профилактики зубочелюстных аномалий. 

Лекция 4. Слизистая оболочка полости рта. Аномалии и 

самостоятельные заболевания языка. Функции слизистой 

оболочки. Заболевания слизистой оболочки полости рта. 

Классификация. Травматические повреждения слизистой 

оболочки, лейкоплакия, инфекционные заболевания, 

аллергические заболевания слизистой оболочки. Основные 

клинические проявления заболеваний, принципы диагностики и 

лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта. Изменения 

слизистой оболочки при экзогенных интоксикациях, 

гиповитаминозах, некоторых системных заболеваниях. Факторы 

риска возникновения заболеваний, принципы диагностики и 

лечения изменений слизистой оболочки при сопутствующих 

заболеваниях. Изменения слизистой оболочки при ВИЧ-инфекции 

и вирусном гепатите. Основные клинические проявления 

венерических заболеваний на слизистой оболочке полости рта. 

Аномалии и самостоятельные заболевания языка. Хейлиты. 

Предраковые заболевания слизистой оболочки рта и красной 

каймы губ. Клинические проявления, факторы риска. Первичная 

профилактика предрака и рака слизистой оболочки полости рта. 

Принцип онкологической настороженности на амбулаторном 

стоматологическом приеме. 

Лекция 5. Заболевания челюстно-лицевой области. Одонтогенные 

воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. 

Классификация, причины возникновения, основные клинические 

признаки воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. 

Принципы диагностики и лечения. Послеоперационный уход за 

пациентами с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой 

области. Переломы костей челюстно-лицевой области. Вывих 

нижней челюсти.  Классификация, клиническая картина вывиха 

нижней челюсти.  Травмы зубов. Вывих зуба, перелом коронки и 

корня зуба. Клинические проявления травм зубов. Принципы 

диагностики и лечения травм зубов. Ожоги и отморожения органов 

и тканей челюстно-лицевой области. 

Тактика оказания первой помощи пациентам с травмами и 
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Санация полости рта как 

метод профилактики 

стоматологических 

заболеваний. 

Диспансеризация 

населения как метод 

улучшения здоровья 

населения. 

Эпидемиологическое 

стоматологическое 

обследование населения. 

Особенности проведения 

профилактических 

мероприятий среди 

различных контингентов 

населения. 

повреждениями челюстно-лицевой области. Уход за пациентами с 

травмами и повреждениями челюстно-лицевой области. Опухоли, 

опухолеподобные образования, кисты лица, органов полости рта, 

челюстей и шеи.  Классификация, основные клинические признаки 

опухолей. Принципы диагностики. Принцип онкологической 

настороженности на амбулаторном стоматологическом приеме. 

Лекция 6 Санация полости рта как метод профилактики 

стоматологических заболеваний. Понятие о санации полости рта. 

Пути повышения эффективности профилактики одонтогенных 

воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. 

Принципы диспансеризации населения у стоматолога. Оценка 

эффективности диспансеризации. 

Лекция 7. Эпидемиологическое стоматологическое обследование 

населения. Особенности проведения профилактических 

мероприятий среди различных контингентов населения. 

Показатели стоматологической заболеваемости. Оценка оказания 

стоматологической помощи населению. Мониторинг 

стоматологической заболеваемости населения. Проведение 

профилактических мероприятий у беременных. Особенности 

проведения профилактических мероприятий у беременных.  

Профилактика стоматологических заболеваний у детей разного 

возраста. Рекомендации по гигиеническому уходу за полостью рта. 

Профилактика стоматологических заболеваний с учетом 

возрастных и психологических особенностей детского возраста.  

Профилактика стоматологических заболеваний среди взрослого 

населения.  

Тематически план практических и семинарских занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1.  

Стоматологические 

заболевания, современные 

тенденции в их развитии. 

Обследование пациента в 

стоматологической клинике.  

Тема 1. Стоматологические заболевания населения. Кариес, 

некариозные поражения твердых тканей зубов, заболевания 

пародонта, слизистой оболочки полости рта, зубочелюстные 

аномалии и деформации, воспалительные заболевания, травмы 

и повреждения, опухоли челюстно-лицевой области. 

Распространенность и интенсивность основных 

стоматологических заболеваний. Индексы КПУ, кп зубов и 

поверхностей. Международная классификация 

стоматологических болезней на основе МКБ-10. 

Тема 2. Понятие о профилактике стоматологических 

заболеваний. Определение, цель, задачи и методы 

профилактики. Изучение современных данных о 

распространенности и интенсивности основных 

стоматологических заболеваний. 

Тема 3. Методы обследования пациента. Сбор данных о 

состоянии здоровья пациента. Расспрос. Порядок обследования 

пациента. Оценка состояния твердых тканей зубов у детей и 

взрослых. Системы обозначения зубов. Запись данных 

обследования. Индексы интенсивности кариеса зубов и 

поверхностей для временных и постоянных зубов (КПУ, кпу, 

кп).  

Тема 4. Дополнительные методы обследования пациентов. 

Рентгенографический. Виды рентгеновских снимков, методы 

защиты пациента и персонала. Электроодонтодиагностический, 

цитологический, гистологический, бактериологический, 

клинический анализ крови. Медицинская документация. 
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Медицинская карта стоматологического больного. Заполнение 

медицинской документации. 

2.  

Кариесогенная ситуация в 

полости рта. Очаговая 

деминерализация эмали. 

Классификация, 

клинические проявления 

кариеса зубов. 

Общие и местные методы 

профилактики кариеса зубов.  

Темы 1. Факторы риска возникновения кариеса зубов. 

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. Структура и свойства эмали. Формирование и 

минерализация тканей зубов. 

Тема 2. Очаговая деминерализация эмали. Понятие о 

проницаемости, минерализации, де- и реминерализации эмали. 

Механизм развития очаговой деминерализации. Состав и 

свойства ротовой жидкости и ее значение. Выявление ранних 

форм кариеса. Принципы лечения очаговой деминерализации. 

Проведение методов выявления и диагностики ранних форм 

кариеса. Использование реминерализирующих растворов. 

Освоение методик их применения. 

Тема 3. Кариес зубов. Классификация. Клинические 

проявления кариозного процесса в полости рта. Основные 

принципы диагностики и лечения кариеса зубов. Выявление и 

диагностирование кариеса твердых тканей зуба. 

Тема 4. Общие методы профилактики кариеса зубов. Здоровый 

образ жизни, сбалансированное питание, гигиена полости рта, 

стоматологическое просвещение, санация полости рта, 

диспансеризация. 

Тема 5. Антенатальная профилактика кариеса. Взаимосвязь 

течения беременности, стоматологического статуса матери и 

состояния зубочелюстной системы ребенка. 

Тема 6. Эндогенные и экзогенные методы и средства 

фторидпрофилактики кариеса зубов. Значение фторидов в 

профилактике кариеса. Фтор, его свойства, нахождение 

фторидов в окружающей среде, его источники, распределение в 

организме, метаболизм. Фторирование питьевой воды, молока, 

соли, таблетки фторида натрия. Показания, противопоказания, 

дозировки, методика выполнения, эффективность применения, 

опыт за рубежом и в России. Экзогенные методы и средства 

фторидпрофилактики кариеса зубов. Фторидсодержащие лаки, 

гели, растворы для полосканий и аппликаций, 

фторидсодержащие зубные пасты. Показания, 

противопоказания, техника выполнения, эффективность. 

Освоение метода покрытия зубов фторидсодержащим лаком, 

фторидсодержащим гелем. Применения растворов фторида 

натрия различной концентрации индивидуально и в группе 

детей. Ведение медицинской документации. Информированные 

согласия. 

3.  

Профилактика кариеса 

жевательной поверхности в 

период прорезывания 

постоянных зубов. 

Некариозные поражения 

твердых тканей зубов. 

Тема 1. Профилактика кариеса жевательной поверхности в 

период прорезывания постоянных зубов. Показания, 

противопоказания, методики, оценка эффективности. 

Современные материалы для герметизации фиссур зубов. 

Тема 2. Некариозные поражения твердых тканей зубов. 

Классификация, этиология некариозных поражений твердых 

тканей зубов. Основные принципы профилактики и лечения 

некариозных поражений твердых тканей зубов. Выявление 

факторов риска. Проведение диагностики некариозных 

поражений твердых тканей зубов. 
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Тема 3 Гипоплазия эмали. Этиология, патогенез, клиника 

системной и местной гипоплазии. Факторы риска 

возникновения местной и системной гипоплазии эмали. 

Профилактика системной и местной гипоплазии. 

Тема 4 Флюороз. Классификация, этиология, патогенез, 

клиническая картина флюороза. Токсичность соединений 

фтора. Оптимальные и потенциально вредные дозы фторидов. 

Коллективные и индивидуальные меры профилактики 

флюороза. Выявление факторов риска возникновения 

гипоплазии эмали и флюороза. Освоение методов 

профилактики некариозных поражений тканей зубов. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

повышение резистентности эмали зубов. 

Тема 5. Повышенная чувствительность твердых тканей зубов.  

Понятие, этиология, патогенез повышенной чувствительности 

твердых тканей зубов. Профилактика некариозных поражений, 

возникающих после прорезывания зуба. Выявление факторов 

риска возникновения повышенной чувствительности твердых 

тканей зубов. Проведение индивидуальных и 

профессиональных профилактических мероприятий, 

способствующих снижению повышенной чувствительности 

твердых тканей зубов. Подбор индивидуальных средств 

профилактики, снижающих гиперчувствительность твердых 

тканей зубов. 

4.  

Болезни тканей пародонта. 

Методы и средства 

профилактики 

воспалительных заболеваний 

пародонта 

Периоды развития 

зубочелюстной системы. 

Выявление зубочелюстных 

аномалий и деформаций. 

Профилактика 

зубочелюстных аномалий и 

деформаций 

Тема 1. Распространенность и интенсивность заболеваний 

пародонта. Воспалительные заболевания тканей пародонта. 

Пародонт. Строение и функции. Классификация заболеваний 

пародонта. Распространенность заболеваний пародонта. 

Факторы риска заболеваний пародонта. Клиническая картина, 

основные принципы диагностики гингивита, пародонтита. 

Диагностика воспалительных заболеваний пародонта. 

Тема 2. Методы и средства профилактики заболеваний 

пародонта. Значение гигиены полости рта в профилактике 

воспалительных заболеваний пародонта. Освоение методов 

диагностики воспалительных заболеваний пародонта. Методы 

и средства профилактики воспалительных заболеваний 

пародонта.  

Тема 3. Профилактика воспалительных заболеваний пародонта. 

Освоение методов и средств профилактики заболеваний 

пародонта.  

Тема 4.  Периоды развития зубочелюстной системы. Выявление 

зубочелюстных аномалий и деформаций. Профилактика 

зубочелюстных аномалий и деформаций. Характеристика 

периодов развития зубочелюстной системы. Зубочелюстные 

аномалии и деформации. Классификация. Факторы риска 

возникновения и развития зубочелюстных аномалий у детей. 

Принципы устранения, лечения зубочелюстных аномалий у 

детей. Методы и способы выявления зубочелюстных аномалий 

и деформаций. Роль вредных привычек в формировании 

зубочелюстных аномалий и способы их устранения. Значение 

нормализации функций жевания, дыхания, глотания, 

организации питания в грудном возрасте, санации полости рта 

и носоглотки в предупреждении развития зубочелюстных 

аномалий у детей. Методы и средства профилактики 

зубочелюстных аномалий. Освоение методов профилактики 

возникновения зубочелюстных аномалий и деформаций. 

5.  Заболевания слизистой Тема 1. Заболевания слизистой оболочки полости рта. 
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оболочки полости рта. 

Изменения слизистой 

оболочки при 

сопутствующих 

заболеваниях организма 

человека. Заболевания языка. 

Хейлиты. Предраковые 

заболевания 

Заболевания челюстно-

лицевой области 

(одонтогенные 

воспалительные 

заболевания, травмы, 

опухоли и опухолеподобные 

образования). 

Основные понятия о строении слизистой оболочки в различных 

отделах рта. Изменения слизистой оболочки при экзогенных 

интоксикациях, гиповитаминозах, некоторых системных 

заболеваниях. 

Тема 2. Факторы риска возникновения заболеваний, принципы 

диагностики и лечения изменений слизистой оболочки при 

сопутствующих заболеваниях. Изменения слизистой оболочки 

при ВИЧ-инфекции и вирусном гепатите. Основные 

клинические проявления венерических заболеваний на 

слизистой оболочке полости рта. Предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции, венерических заболеваний, 

вирусного гепатита на стоматологическом приеме.  

 Тема 3. Заболевания языка. Хейлиты. Предраковые 

заболевания. Клинические проявления заболеваний языка, 

красной каймы губ. Факторы риска возникновения, принципы 

диагностики и лечения заболеваний языка, хейлитов. 

Первичная профилактика. Принцип онкологической 

настороженности на амбулаторном стоматологическом приеме. 

Тема 4. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстно-

лицевой области. Пульпит, периодонтит, периостит, 

остеомиелит, абсцессы и флегмоны. Классификация, причины 

возникновения, основные клинические признаки 

воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. 

Принципы диагностики и лечения одонтогенных заболеваний 

челюстно-лицевой области.  Послеоперационный уход за 

пациентами с воспалительными заболеваниями челюстно-

лицевой области. 

Тема 5. Переломы костей челюстно-лицевой области. Вывих 

нижней челюсти.  Классификация переломов челюстей. 

Характерные признаки переломов. Принципы диагностики и 

лечения переломов. Классификация, клиническая картина 

вывиха нижней челюсти. 

Тема 6. Травмы зубов. Вывих зуба, перелом коронки и корня 

зуба. Клинические проявления травм зубов. Принципы 

диагностики и лечения травм зубов. Ожоги и отморожения 

органов и тканей челюстно-лицевой области. Классификация, 

клиническая картина, принципы лечения. Тактика оказания 

первой помощи пациентам с травмами и повреждениями 

челюстно-лицевой области. Уход за пациентами с травмами и 

повреждениями челюстно-лицевой области. Выявление травм и 

повреждений челюстно-лицевой области. Оказание первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. Проведение 

индивидуальных мероприятий по уходу за полостью рта у 

пациентов с травмами и повреждениями челюстно-лицевой 

области. 

Тема 7. Опухоли, опухолеподобные образования, кисты лица, 

органов полости рта, челюстей и шеи.  Классификация, 

основные клинические признаки опухолей. Принципы 

диагностики опухолей и опухолеподобных образований 

челюстно-лицевой области. Принцип онкологической 

настороженности на амбулаторном стоматологическом приеме. 

Изучение клинических проявлений опухолей и 

опухолеподобных образований челюстно-лицевой области. 

6.  

Санация полости рта как 

метод профилактики 

стоматологических 

заболеваний. 

Тема 1. Санация полости рта как метод профилактики 

стоматологических заболеваний. Организационные формы и 

методы проведения плановой санации полости рта. Пути по-

вышения эффективности профилактики одонтогенных 
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Диспансеризация населения 

как метод улучшения 

здоровья населения. 

Эпидемиологическое 

стоматологическое 

обследование населения. 

Особенности проведения 

профилактических 

мероприятий среди 

различных контингентов 

населения. 

воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. 

Изучение форм и методов проведения санации полости рта. 

Тема 2. Диспансеризация населения. Принципы 

диспансеризации населения у стоматолога. Группы населения, 

подверженные повышенному риску возникновения 

стоматологических заболеваний. Плановая лечебно-

профилактическая санация. Оценка эффективности 

диспансеризации. Проведение стоматологических осмотров 

пациентов, выявление нуждающихся в профилактике и 

стоматологическом лечении. 

Тема 3. Эпидемиологическое стоматологическое обследование 

населения. Цель, задачи, этапы, методики, регистрация и 

анализ результатов эпидемиологического стоматологического 

обследования населения. Показатели стоматологической 

заболеваемости. Уровни распространённости и интенсивности 

кариеса и заболеваний пародонта по критериям ВОЗ. Оценка 

оказания стоматологической помощи населению.  

Тема 4. Особенности проведения профилактических 

мероприятий среди различных контингентов населения. 

Проведение профилактических мероприятий у беременных. 

Роль мотивации родителей к раннему уходу за полостью рта 

детей в профилактики основных стоматологических 

заболеваний. 

Тема 5 Профилактика стоматологических заболеваний у детей 

разного возраста. Рекомендации по гигиеническому уходу за 

полостью рта. Комплекс профилактических мероприятий у 

детей в период прорезывания постоянных зубов. Профилактика 

стоматологических заболеваний с учетом возрастных и 

психологических особенностей детского возраста. 

Образовательные программы профилактики стоматологических 

заболеваний для детей разного возраста. 

Тема 6. Профилактика стоматологических заболеваний среди 

взрослого населения.  Комплекс профилактических 

мероприятий у лиц молодого, среднего, пожилого возраста. 

Особенности проведения профилактики стоматологических 

заболеваний у лиц, работающих на вредных производствах, 

пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями. 

Организация проведения групповой профилактики 

стоматологических заболеваний. Особенности организации 

проведения групповой профилактики стоматологических 

заболеваний среди детей дошкольного и школьного возраста. 

Проведение профилактических мероприятий в женских 

консультациях. Планирование, разработка схем проведения 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 

стоматологических заболеваний среди различных контингентов 

населения 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 8. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с электронными 

учебниками 

2.  Написание сообщений, рефератов 

3.  Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины; 

4.  Работа с периодической печатью 
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5.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

6.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

5.1 Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1 Задания на самостоятельную работу по разделу 1  

Цель задания: Научиться выявлять стоматологические заболевания, видеть современные 

тенденции в их развитии. Научиться обследовать пациента в стоматологической 

клинике.  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1 - 11, 13 

ПК 1.1 - 1.6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания. 

Форма контроля Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Оценить кариесогенную ситуацию в полости рта. Выявить очаговую 

деминерализацию эмали, клинические проявления кариеса зубов. 

Общие и местные методы профилактики кариеса зубов.  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1 - 11, 13 

ПК 1.1 - 1.6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания. 

Форма контроля Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.3 Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Научиться мероприятиям профилактики кариеса жевательной поверхности в 

период прорезывания постоянных зубов. Научиться диагностировать 

некариозные поражения твердых тканей зубов. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1 - 11, 13 

ПК 1.1 - 1.6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания. 

Форма контроля Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.4 Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Научиться диагностировать болезни тканей пародонта, проводить профилактику 
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воспалительных заболеваний пародонта. Выявление зубочелюстных аномалий и 

деформаций. Профилактика зубочелюстных аномалий и деформаций. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1 - 11, 13 

ПК 1.1 - 1.6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания. 

Форма контроля Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.5 Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Научиться выявлять заболевания слизистой оболочки полости рта, изменения 

слизистой оболочки при сопутствующих заболеваниях организма человека. 

заболевания языка, хейлиты, предраковые заболевания. Научиться 

диагностировать заболевания челюстно-лицевой области (одонтогенные 

воспалительные заболевания, травмы, опухоли и опухолеподобные 

образования). 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1 - 11, 13 

ПК 1.1 - 1.6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания. 

Форма контроля Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.6 Задания на самостоятельную работу по разделу 6 

Цель задания: Ознакомление с методами санации полости рта как метода профилактики 

стоматологических заболеваний, диспансеризации населения как метод 

улучшения здоровья населения. Ознакомиться с методами эпидемиологического 

стоматологического обследования населения, особенностям проведения 

профилактических мероприятий среди различных контингентов населения. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1 - 11, 13 

ПК 1.1 - 1.6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания. 

Форма контроля Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.2  Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 
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 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3  Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

Таблица 10. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются  

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Выступление 

на 

практическом 

занятии 

Отлично 

 

Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы. В изложении 

материала есть логичность, грамотность и 

последовательность изложения. Используется наглядный 

материал. 

Хорошо 

 

Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы. В изложении 

материал не всегда логичен, есть грамматические ошибки и 

не везде последователен в изложении. Используется 

наглядный материал. 

Удовлетворительно Выступление не полностью соответствует содержанию 

работы по теме. Не везде присутствует самостоятельность 

выполнения работы, поверхностная проработка материала, 

использование рекомендованной и справочной литературы. 

В изложении материала нет логичности и 

последовательность изложения. Не используется наглядный 

материал. 

Неудовлетворительно Выступление не соответствует содержанию работы по теме. 

Работа выполнена не самостоятельно. Отсутствует 

логичность, грамотность и последовательность изложения. 

6  Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 21. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 24 

Практические задания 21 

6.1 Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме Экзамена.  

Экзамен включает в себя собеседование по собеседование по контрольным заданиям и 

выполнение практического задания.  

Экзамен проводится в период экзаменационной сессии.  

Перед промежуточной аттестацией проводится консультация. 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично «Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания по диагностике и профилактике стоматологических заболеваний, 

способность к их систематизации и клиническому мышлению, а также 

способность применять приобретенные знания в стандартной и 

нестандартной ситуации 

Хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 

знания по диагностике и профилактике стоматологических заболеваний, 

способному применять приобретенные знания в стандартной ситуации. Но 

не достигшему способности к их систематизации и клиническому 

мышлению, а также к применению их в нестандартной ситуации 

Удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания по диагностике и профилактике стоматологических заболеваний, но 

владеющему основными разделами программы дисциплины, необходимым 

минимумом знаний и способному применять их по образцу в стандартной 

ситуации 

Неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания, что не позволяет ему применять приобретенные 

знания даже по образцу в стандартной ситуации 

7  Условия реализации программы  

7.1  Учебно-методическое обеспечение 

 Список учебной литературы 

№ п/п Наименование 

1.  Кузьмина Э.М. Профилактическая стоматология: Учебник /Э.М. Кузьмина, О.О. Янушевич. 

– М.: Практическая медицина, 2016. – 543 с.: цв.илл. 

2.  Каливраджиян Э.С., Словарь профессиональных стоматологических терминов/ 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.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442197.html 

3.  Алимова М. Я., Стоматология. Международная классификация болезней. Клиническая 

характеристика нозологических форм / М. Я. Алимова, Л. Н. Максимовская, Л. С. Персин, О. 

О. Янушевич - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 204 с. - ISBN 978-5-9704-3669-1 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436691.html 

4.  Янушевич О.О., Терапевтическая стоматология / О.О. Янушевич, Ю.М. Максимовский, Л.Н. 

Максимовская, Л.Ю. Орехова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-3767-4 - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437674.html 

5.  Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия: учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин; под общей ред. Ю. М. 

Максимовского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

6.  Местное обезболивание в стоматологии: учеб. пособие для студентов вузов / Базикян Э. А. и 

др.; под ред. Э. А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

7.  Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций: 

учебник / Л.С. Персин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 
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8.  Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / Под ред. В. В. Афанасьева, 

О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

9.  Базикян Э.А., Одонтогенные воспалительные заболевания полости рта / Э.А. Базикян, А.И. 

Бычков, И.Ю. Гончаров, М.В. Козлова, Г.Н. Журули, Г.А. Воложин, М.Б. Морозов, А.А. 

Чунихин, О.А. Базикян, М.Н. Зудина - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 216 с. - ISBN 978-5-9704-

4217-3 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442173.html 

10.  Сохов С.Т., Обезболивание и неотложная помощь в амбулаторной стоматологической 

практике: учебное пособие / Сохов С.Т.  - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 208 с. - ISBN 978-5-

9704-5067-3 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450673.html 

11.  Елизарова В.М., Стоматология детского возраста. Часть 1. Терапия: учебник / В. М. 

Елизарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - в 3 ч. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-

5-9704-3552-6 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435526.html 

12.  Афанасьева В.В., Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / Под ред. 

В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с. - ISBN 

978-5-9704-3790-2 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437902.html. 

13.  Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

14.  Российский стоматологический журнал [Электронный ресурс]: журнал / ред. академик РАН 

В.Н. Олесова. - № 2 - М.: Медицина, 2015. 

15.  Эндодонтия: учебное пособие / Э. А. Базикян [и др.]; под общей ред. проф. Э. А. Базикяна - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

16.  Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Э. А. Базикяна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

17.  Гигиена питания: Руководство для врачей / А.А. Королев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

18.  Двойников С.И., Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских 

работников: учеб. пособие / под ред. С.И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. - 

ISBN 978-5-9704-4094-0 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440940.html 

19.  Базикян Э.А., Стоматологический инструментарий [Электронный ресурс] / Э.А. Базикян - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-4049-0 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440490.html 

20.  Сёмкин В. А., Одонтогенные кисты и опухоли (диагностика и лечение) / В. А. Сёмкин, И. И. 

Бабиченко - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-4162-6 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970441626.html 

21.   

22.   

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная страница кафедры профилактики 

стоматологических заболеваний на сайте МГМСУ. 

http://www.msmsu.ru/subfaculty/single/38 

2.  Библиотека МГМСУ (учебно-методические пособия, 

электронные версии лекций, банк ситуационных 

заданий и тестового контроля) 

http://www.msmsu.ru/biblioteka 

3.  Информационно-справочные и поисковые системы 

«Medline» и др. 

http://www.medline.ru/ 

4.  Научно-практический журнал «Дентал Форум» www/dental-forum.ru 

5.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://www.gumer.info/ 

6.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

7.  Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/ 

8.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

9.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

http://www.msmsu.ru/subfaculty/single/38
http://www.medline.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

 

 



Москва 2019 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Уметь оценивать состояние гигиены полости рта и тканей пародонта для проведения мероприятия 

индивидуальной и профессиональной гигиены. 

Задачи: 

 Научить оценивать состояние гигиены полости рта и тканей пародонта. 

 Обучать уходу за полостью рта пациентов и применению средств гигиены, оценивать 

эффективность проводимых мероприятий 

 Обучить индивидуальному подбору средств гигиены полости рта в зависимости от возраста и 

состояния здоровья пациента 

 Научить осуществлять профессиональную гигиену полости рта 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

2.  ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность. 

3.  ОК 3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4.  ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач 

5.  ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

6.  ОК 6 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

7.  ОК 7 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) и 

результат выполнения заданий. 

8.  ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9.  ОК 9 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

10.  ОК 10 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

11.  ОК 11 

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

обществу и человеку. 

12.  ОК 13 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

13.  ПК 2.1 Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости рта 

14.  ПК 2.2 

Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гигиены, 

оценивать эффективность проводимых мероприятий 

15.  ПК 2.3 

Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в зависимости 

от возраста и состояния здоровья пациента. 

16.  ПК 2.4 Осуществлять профессиональную гигиену полости рта 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

№ Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 1 Знать: сущность и социальную значимость своей будущей профессии. 

Уметь: проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

Навыки: определения социальной значимости будущей профессии. 

2.  ОК 2 Знать: организацию собственной деятельности, типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценку их качества их 

эффективности. 

Уметь: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

качество и эффективность. 

Навыки: организации собственной деятельности, выбирать типовые методы 

и способов выполнения профессиональных задач, оценки их качество и 

эффективности. 

3.  ОК 3 Знать: решения в стандартных и нестандартных ситуациях. 

Уметь: нести ответственность за принятые решения 

Навыки: принятия решений в стандартных ситуациях 

4. . ОК 4 Знать: методы использования информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Уметь: использовать информацию, необходимую для профессионального и 

личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Навыки: поиска и использования информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного 

выполнения профессиональных задач 

Приобрести опыт: поиск и использования информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

5.  ОК 5 Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Навыки: использования информационно-коммуникационные технологий в 

профессиональной деятельности 

Приобрести опыт: использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

6.  ОК 6 Уметь: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Навыки: работы в коллективе и команде 

Приобрести опыт: работы в коллективе и команде, эффективного общения с 

коллегами, руководством, потребителями 

7.  ОК 7 Уметь: брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и результат выполнения заданий. 

Навыки: ответственности за работу членов команды (подчиненных) и 

результат выполнения заданий. 

8.  ОК 8 Знать: задачи профессионального и личностного развития, самообразования, 

повышения квалификации 

Уметь: самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Навыки: определения задач профессионального и личностного развития, 

занятия самообразованием. 

Приобрести опыт: определения задач профессионального и личностного 

развития, занятия самообразованием 

9.  ОК 9 Знать: о новых технологиях в профессиональной деятельности 

Уметь ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
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профессиональной деятельности. 

Навыки: использования новых технологий в профессиональной 

деятельности 

Приобрести опыт: использования новых технологий в профессиональной 

деятельности 

10.  ОК 10 Уметь: бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия в отношении здоровья и гигиенических навыков 

Навыки: бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважение к социальным, культурным и религиозным 

различиям 

Приобрести опыт: бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважения к социальным, культурным и 

религиозным различиям 

11.  ОК 11 Уметь: быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

Навыки: использования нравственных обязательств по отношению к 

природе, обществу и человеку 

Приобрести опыт: использования нравственных обязательств по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

12.  ОК 13 Знать: об организации рабочего места с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Уметь: организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Навыки: соблюдения требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

13.  ПК 2.1 Знать: индексы оценки состояния гигиены полости рта и тканей пародонта  

Уметь: оценивать состояние гигиены полости рта и тканей пародонта с 

помощью гигиенических и пародонтальных индексов 

Навыки: оценки состояния гигиены полости рта и тканей пародонта  

Приобрести опыт: использования гигиенических и пародонтальных и 

индексов для оценки состояния гигиены полости рта и тканей пародонта 

14.  ПК 2.2 Знать: организацию и специфику гигиенического обучения пациентов в 

условиях стоматологической поликлиники, организованных детских и 

взрослых коллективов; средства и предметы индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта 

Уметь: обучать пациентов различных возрастных групп методикам 

использования индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта 

Навыки: применения различных методов чистки зубов, использования 

зубных нитей, ирригатора, методами оценки гигиенического состояния 

полости рта 

Приобрести опыт: гигиенического обучения пациентов в условиях 

стоматологической поликлиники, организованных детских и взрослых 

коллективов; применения различных методов чистки зубов, использования 

зубных нитей, ирригатора, методов оценки гигиенического состояния 

полости рта 

15.  ПК 2.3 Знать: средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта, классификацию и механизм образования зубных отложений 

Уметь: планировать и осуществлять гигиенические мероприятия в 

зависимости от состояния твердых тканей зубов, тканей пародонта, 

слизистой оболочки полости рта и возраста пациентов 

Навыки: индивидуального подбора средств и предметов гигиены полости 

рта в зависимости от возраста и состояния полости рта пациента. 

Приобрести опыт: планирования и осуществления гигиенических 

мероприятий в зависимости от состояния твердых тканей зубов, тканей 
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пародонта, слизистой оболочки полости рта и возраста пациентов 

16.  ПК 2.4 Знать: цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены полости 

рта 

Уметь: использовать стоматологические приборы и оборудовании в 

соответствии с правилами технической эксплуатации для проведения 

профессиональной гигиены полости рта. 

Навыки: проведения мероприятий по профессиональной гигиене полости 

рта 

Приобрести опыт: использования стоматологических приборов и 

оборудовании в соответствии с правилами технической эксплуатации 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Гигиена полости рта. ПМ.02Проведение индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта составляет 392 академических часа 

Объем дисциплины и виды учебной работы  

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  392 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 252 

  Аудиторная работа 252 

   занятия лекционного типа 34 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 218 

Самостоятельная работа 140 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация: Экзамен 0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Гигиена полости рта как 

метод первичной 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний. 

Поверхностные образования 

на зубах, зубные отложения и 

методы их выявления. 

66 12 36  18 

2.  
Оценка состояния тканей 

пародонта 

50 8 24  18 

3.  

Индивидуальная гигиена 

полости рта. Методы чистки 

зубов. 

Средства и предметы 

индивидуальной гигиены 

полости рта. 

Индивидуальный подбор 

средств гигиены 

122 12 74  36 

4.  Гигиеническое воспитание 38 2 18  18 
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населения 

5.  
Профессиональная гигиена 

полости рта 

50 0 32  18 

6.  

Методы и средства 

профессиональной гигиены 

полости рта 

66 0 34  32 

7.  Итого: 392 34 218  140 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

 Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1.  

Гигиена полости рта 

как метод первичной 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний. 

Поверхностные 

образования на зубах, 

зубные отложения и 

методы их выявления. 

Лекция 1. Цели, задачи гигиены полости рта при проведении 

мероприятий первичной профилактики стоматологических 

заболеваний.  Цель гигиены полости рта. Виды гигиены полости рта, 

понятие о методах и средствах гигиены.  

Лекция 2. Поверхностные образования и зубные отложения. 

Классификация. Механизм образования зубных отложений. Зубной 

налет: определение, этапы образования, виды зубного налета. 

Зубной камень: определение, механизм образования, виды зубного 

камня. 

Лекция 3. Роль зубных отложений в возникновении основных 

стоматологических заболеваний. Состав и свойства зубного налета. 

Факторы, влияющие на скорость образования зубных отложений. 

Роль зубного камня в возникновении воспалительных заболеваний 

пародонта. 

Лекция 4. Окрашивающие растворы. Индексы гигиены полости рта. 

Индекс Федорова-Володкиной, индекс Грин-Вермиллиона, индекс 

эффективности гигиены полости рта (РНР), индекс API. Средства 

для индикации зубного налета, состав, механизм действия и 

методики применения.   

Лекция 5. Анатомо-физиологическое строение тканей пародонта. 

Функции пародонта. Определение пародонта. Структурные 

компоненты пародонта. Функции тканей пародонта.  

2.  
Оценка состояния 

тканей пародонта 

Лекция 6. Оценка состояния тканей пародонта. Пародонтальные 

индексы. Принципы оценки состояния тканей пародонта. 

Необходимые инструменты и средства.  

Индексы CPITN, CPI. Индекс РМА.  

Лекция 7. Методы чистки зубов. Круговой, стандартный метод 

чистки зубов. Контролируемая чистка зубов и ее оценка. Круговой 

метод чистки зубов. Стандартный метод чистки зубов. Критерии 

эффективности чистки зубов. Контролируемая чистка зубов.  

Лекция 8. Средства гигиены полости рта. Зубные щетки, их виды. 

Зубные пасты. Состав, свойства зубных паст. Противокариозные и 

противовоспалительные, отбеливающие зубные пасты. Пасты, 

уменьшающие повышенную чувствительность эмали зубов. 

Средства и предметы для гигиены полости рта.  

Лекция 9. Применение средств гигиены полости рта для 

индивидуальной и профессиональной гигиены. Должностные 

обязанности гигиениста при осуществлении индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта. Оснащение рабочего места 

гигиениста стоматологического. Соблюдение санитарно-

эпидемиологического режима при проведении индивидуальной и 
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профессиональной гигиены. 

3.  

Индивидуальная 

гигиена полости рта. 

Методы чистки зубов. 

Средства и предметы 

индивидуальной 

гигиены полости рта. 

Индивидуальный 

подбор средств 

гигиены 

Лекция 10. Особенности ухода за полостью рта пациентов с учетом 

возраста и состояния полости рта. Рекомендации по подбору средств 

гигиены полости рта детям разного возраста.  Особенности подбора 

средств гигиены в зависимости от особенностей окружающей среды 

и стоматологического статуса.  

Лекция 11. Особенности проведения гигиенических мероприятий и 

подбор средств гигиены пациентам, пользующимся 

ортопедическими и ортодонтическими аппаратами. 

Конструкционные особенности зубных щеток для очищения брекет-

системам, съемных протезов.  

Лекция 12. Профессиональная гигиена полости рта, ее значение в 

профилактике стоматологических заболеваний. 

Основные правила удаления зубных отложений. Контроль качества 

проведения профессиональной гигиены. Методы и средства 

проведения профессиональной гигиены полости рта. 

Лекция 13. Методы удаления минерализованных зубных отложений 

ручным способом. Стоматологические инструменты для удаления 

зубных отложений. Их назначение, конструкционные особенности. 

Универсальные и зоноспецифические кюреты. Принципы работы 

ручными инструментами. Инструменты для удаления 

минерализованных зубных отложений с поверхности имплантатов.   

Лекция 14. Методы удаления минерализованных зубных отложений 

аппаратурным способом. Аппараты, последовательность действий, 

правила, показания и противопоказания, преимущества и 

недостатки. Методика удаления зубных отложений звуковым и 

ультразвуковым способом - аппараты, последовательность, правила, 

показания и противопоказания. Методика удаления зубных 

отложений аппаратурным способом - аппараты, последовательность, 

правила, показания и противопоказания. Применение химических 

препаратов для удаления минерализованных зубных отложений. 

Препараты, последовательность действий, преимущества и 

недостатки 

4.  
Гигиеническое 

воспитание населения 

Лекция 15. Особенности обучения гигиене полости рта детей 

различного возраста и их родителей, населения различных 

возрастных групп. Мотивация населения к уходу за полостью рта. 

Составление плана индивидуальных и групповых бесед по 

гигиеническому обучению пациентов разного возраста в условиях 

ЛПУ, детского дошкольного учреждения, школы 

 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1.  

Гигиена полости рта как 

метод первичной 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний. Поверхностные 

образования на зубах, 

зубные отложения и методы 

их выявления. 

Тема 1. Цели, задачи гигиены полости рта при проведении 

мероприятий первичной профилактики стоматологических 

заболеваний. Роль гигиены полости рта в профилактике 

кариеса зубов и воспалительных заболеваний пародонта. Виды 

гигиены полости рта, основные мероприятия и цель их 

проведения. Критерии и методы оценки эффективности 

гигиены полости рта. 

Тема 2. Основные профессиональные обязанности гигиениста 

стоматологического в проведении индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта. Должностные 

обязанности гигиениста при осуществлении индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта. Оснащение рабочего 

места гигиениста стоматологического: помещение, аппараты, 
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инструментарий, расходные материалы, средства гигиены. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима при 

проведении индивидуальной и профессиональной гигиены. 

Тема 3. Поверхностные образования и зубные отложения. 

Классификация. Механизм образования зубных отложений. 

Поверхностные образования на зубах: кутикула и пелликула, 

определение, строение и функции. Зубные отложения. Зубной 

налет: определение, виды, этапы образования, методы 

выявления. Зубной камень: определение, виды, методы 

выявлении.  

Тема 4. Методы выявления зубных отложений. Окрашивающие 

растворы. Индексы гигиены полости рта. Индекс Федорова-

Володкиной, индекс Грин-Вермиллиона, индекс эффективности 

гигиены полости рта (РНР), индекс API. Средства для 

выявления зубного налета, принцип действия, способ 

применения.  

Тема 5. Методы выявления зубных отложений. Окрашивающие 

растворы. Индексы гигиены полости рта. Индекс Федорова-

Володкиной, индекс Грин-Вермиллиона, индекс эффективности 

гигиены полости рта (РНР), индекс API. Индекс Федорова-

Володкиной: возрастные показания, инструменты и расходные 

материалы, необходимые для его определения, методика 

выполнения, интерпретация результатов. 

Тема 6. Методы выявления зубных отложений. Окрашивающие 

растворы. Индексы гигиены полости рта. Индекс Федорова-

Володкиной, индекс Грин-Вермиллиона, индекс эффективности 

гигиены полости рта (РНР), индекс API. Индекс Грин-

Вермиллиона: возрастные показания, инструменты и расходные 

материалы, необходимые для его определения, методика 

выполнения, интерпретация результатов. 

Тема 7. Методы выявления зубных отложений. Окрашивающие 

растворы. Индексы гигиены полости рта. Индекс Федорова-

Володкиной, индекс Грин-Вермиллиона, индекс эффективности 

гигиены полости рта (РНР), индекс API. Индекс эффективности 

гигиены полости рта РНР: возрастные показания, инструменты 

и расходные материалы, необходимые для его определения, 

методика выполнения, интерпретация результатов. 

Тема 8. Методы выявления зубных отложений. Окрашивающие 

растворы. Индексы гигиены полости рта. Индекс Федорова-

Володкиной, индекс Грин-Вермиллиона, индекс эффективности 

гигиены полости рта (РНР), индекс API. Индекс налета на 

проксимальных поверхностях зубов API: возрастные 

показания, инструменты и расходные материалы, необходимые 

для его определения, методика выполнения, интерпретация 

результатов. 

Тема 9. Освоение выявления зубных отложений. 

Осуществление выявления зубного налета и зубного камня с 

помощью гигиенических индексов. Практическое выполнение 

методик определения индексов гигиены полости рта на 

фантомах и в клинике. 

Тема 10. Освоение выявления зубных отложений. 

Осуществление выявления зубного налета и зубного камня с 

помощью гигиенических индексов. Практическое выполнение 

методик определения индексов гигиены полости рта на 

фантомах и в клинике. 

Тема 11. Освоение выявления зубных отложений. 

Осуществление выявления зубного налета и зубного камня с 
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помощью гигиенических индексов. Практическое выполнение 

методик определения индексов гигиены полости рта на 

фантомах и в клинике. 

Тема 12. Освоение выявления зубных отложений. 

Осуществление выявления зубного налета и зубного камня с 

помощью гигиенических индексов. 

Практическое выполнение методик определения индексов 

гигиены полости рта на фантомах и в клинике. 

2.  
Оценка состояния тканей 

пародонта 

Тема 13. Анатомо-физиологическое строение тканей пародонта. 

Функции пародонта. Комплекс органов и тканей, входящий в 

состав пародонта: десна, периодонт, цемент корня зуба, костная 

ткань альвеолярных отростков челюстей. Анатомическое и 

гистологическое строение. Функции тканей пародонта: опорно-

удерживающая, амортизирующая, барьерная, сенсорная, 

трофическая, пластическая. 

Тема 14. Оценка состояния тканей пародонта. Пародонтальные 

индексы: CPITN, CPI, индекс РМА, индекс кровоточивости и 

др. Освоение оценки состояния тканей пародонта с помощью 

индексов CPITN, CPI, индекс РМА, индекс кровоточивости 

десневой борозды SBI. Инструменты и средства, используемые 

для определения состояния тканей пародонта. Пародонтальные 

зонды, их виды и назначение. Практическое выполнение 

методики зондирования зубодесневой борозды на фантомах и в 

клинике. 

Тема 15. Оценка состояния тканей пародонта. Пародонтальные 

индексы: CPITN, CPI, индекс РМА, индекс кровоточивости и 

др. Освоение оценки состояния тканей пародонта с помощью 

индексов CPITN, CPI, индекс РМА, индекс кровоточивости 

десневой борозды SBI. Индекс нуждаемости в лечении 

заболеваний пародонта CPITN и коммунальный 

пародонтальный индекс CPI. Возрастные показания, 

инструменты и средства, необходимые для их выполнения, 

методика определения, интерпретация полученных 

показателей. Подсчет распространенности и интенсивности 

признаков поражения тканей пародонта и потребности в 

лечении заболеваний пародонта. Практическое освоение 

индексов CPITN и CPI на фантомах и в клинике. 

Тема 16. Оценка состояния тканей пародонта. Пародонтальные 

индексы: CPITN, CPI, индекс РМА, индекс кровоточивости и 

др. Освоение оценки состояния тканей пародонта с помощью 

индексов CPITN, CPI, индекс РМА, индекс кровоточивости 

десневой борозды SBI. Индекс нуждаемости в лечении 

заболеваний пародонта CPITN и коммунальный 

пародонтальный индекс CPI. Возрастные показания, 

инструменты и средства, необходимые для их выполнения, 

методика определения, интерпретация полученных 

показателей. Подсчет распространенности и интенсивности 

признаков поражения тканей пародонта и потребности в 

лечении заболеваний пародонта. Практическое освоение 

индексов CPITN и CPI на фантомах и в клинике. 

Тема 17. Оценка состояния тканей пародонта. Пародонтальные 

индексы: CPITN, CPI, индекс РМА, индекс кровоточивости и 

др. Освоение оценки состояния тканей пародонта с помощью 

индексов CPITN, CPI, индекс РМА, индекс кровоточивости 

десневой борозды SBI. Папиллярно-маргинально-альвеолярный 

индекс РМА. Возрастные показания, инструменты и средства, 

необходимые для его выполнения, методика определения, 
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интерпретация полученных показателей. Практическое 

освоение индекса РМА на фантомах и в клинике. 

Тема 18. Оценка состояния тканей пародонта. Пародонтальные 

индексы: CPITN, CPI, индекс РМА, индекс кровоточивости и 

др. Освоение оценки состояния тканей пародонта с помощью 

индексов CPITN, CPI, индекс РМА, индекс кровоточивости 

десневой борозды SBI. Индекс кровоточивости десневой 

борозды SBI. Возрастные показания, инструменты и средства, 

необходимые для его выполнения, методика определения, 

интерпретация полученных показателей. Практическое 

освоение индекса SBI на фантомах и в клинике. 

3.  

Индивидуальная гигиена 

полости рта. Методы чистки 

зубов. 

Средства и предметы 

индивидуальной гигиены 

полости рта. 

Индивидуальный подбор 

средств гигиены 

Тема 1. Методы чистки зубов. Круговой, стандартный метод 

чистки зубов. Круговой и стандартный методы чистки зубов: 

возрастные показания, методика выполнения. Практическое 

освоение кругового и стандартного методов чистки зубов на 

моделях и в клинике. 

Тема 2. Контролируемая чистка зубов и ее оценка. 

Контролируемая чистка зубов: определение, цель, методика 

проведения, необходимое оснащение кабинета, инструменты и 

расходные материалы. Оценка эффективности удаления 

зубного налета. Практическое освоение методики 

контролируемой чистки зубов в клинике. 

Тема 3. Основные средства гигиены полости рта. Зубные 

щетки, их виды. Требования, предъявляемые к зубным щеткам. 

Конструкционные особенности зубных щеток и их назначение. 

Свойства зубных щеток с натуральной щетиной и щетиной из 

искусственного волокна. Правила подбора зубной щетки по 

размеру и степени жесткости. Правила хранения и сроки 

замены зубных щеток.   

Тема 4. Зубные пасты. Зубные пасты для детей и взрослых. 

Состав, свойства зубных паст. Противокариозные и 

противовоспалительные, отбеливающие зубные пасты. Пасты, 

уменьшающие повышенную чувствительность эмали зубов. 

Группы зубных паст. Основные компоненты зубных паст и их 

назначение. Понятие об абразивности зубной пасты. Индекс 

RDA. Классификация зубных паст в зависимости от 

содержания биологически активных компонентов. Особенности 

зубных паст для детей. 

Тема 5. Зубные пасты. Зубные пасты для детей и взрослых. 

Состав, свойства зубных паст. Противокариозные и 

противовоспалительные, отбеливающие зубные пасты. Пасты, 

уменьшающие повышенную чувствительность эмали зубов. 

Принципы подбора зубной пасты в зависимости от состояния 

полости рта пациента. Противокариозные зубные пасты: 

активные компоненты, механизм действия, показания к 

применению. Зубные пасты противовоспалительного действия: 

активные компоненты, показания к применению. Роль 

антисептиков в составе зубных паст. Правила применения 

зубных паст с антибактериальными компонентами. Зубные 

пасты для чувствительных зубов: активные компоненты, 

механизмы снижения гиперчувствительности зубов.  

Тема 7. Средства и предметы полости рта: зубные нити, 

зубочистки, ополаскиватели, межзубные щетки. Их 

использование для индивидуальной и профессиональной 

гигиены. Жидкие средства гигиены полости рта: 

Ополаскиватели, зубные эликсиры, концентраты, пенки. 

Назначение, активные компоненты, способ применения. 
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Правила применения ополаскивателей с антибактериальными 

компонентами. Принципы подбора ополаскивателей в 

зависимости от возраста и особенностей стоматологического 

статуса пациента. 

Тема 8. Средства и предметы полости рта: зубные нити, 

зубочистки, эликсиры, межзубные щетки. Их использование 

для индивидуальной и профессиональной гигиены. Средства 

для удаления налета с контактных поверхностей зубов: зубные 

нити, зубочистки, межзубные ершики и щетки. Виды, 

показания и методики применения. Практическое освоение 

применения зубных нитей и межзубных ершиков на моделях и 

в клинике. 

Тема 9. Особенности ухода за полостью рта пациентов с учетом 

возраста и состояния полости рта. Принципы индивидуального 

подбора средств гигиены полости рта пациенту в зависимости 

от возраста и особенностей стоматологического статуса. 

Подбор средств гигиены полости рта пациенту и обучение 

методике их использования в клинике.  

4.  
Гигиеническое воспитание 

населения 

Тема 10.  Особенности проведения гигиенических 

мероприятий и подбор средств гигиены пациентам, 

пользующимся ортопедическими и ортодонтическими 

аппаратами. Принципы подбора средств ухода за полостью рта 

пациентам с брекет-системами. Обучение пациентов с брекет-

системами чистке зубов ортодонтической зубной щеткой, 

межзубными ершиками, суперфлоссами, ирригаторами.  

Тема 11. Особенности проведения гигиенических мероприятий 

и подбор средств гигиены пациентам, пользующимся 

ортопедическими и ортодонтическими аппаратами. Принципы 

подбора средств ухода за полостью рта пациентам с 

мостовидными протезами и имплантами. Средства для ухода за 

съемными протезами: зубные щетки, таблетки, кремы для 

улучшения фиксации, способ их применения. Рекомендации по 

гигиеническому уходу за съемными протезами. 

Тема 12. Особенности обучения гигиене полости рта детей 

различного возраста и их родителей, населения различных 

возрастных групп. Особенности ухода за полостью рта детей 

раннего возраста. Проведение индивидуального подбора 

средств гигиены полости рта и обучение чистке зубов и 

использованию дополнительных средств гигиене детей разного 

возраста. 

Тема 13. Организация гигиенического обучения в условиях 

стоматологической поликлиники, детского дошкольного 

учреждения, школы. Принципы организации обучения гигиене 

полости рта в стоматологической поликлинике, детском 

дошкольном учреждении, школе. Функции гигиениста 

стоматологического, вспомогательный персонал, необходимое 

оснащение, расходные материалы.  

Тема 14. Мотивация населения к уходу за полостью рта. 

Проведение «уроков здоровья» в организованных детских и 

взрослых коллективах. Особенности проведения 

гигиенического воспитания среди группы детей дошкольного 

возраста, младших школьников, подростков, взрослых. Участие 

в проведении «урока здоровья» в детском дошкольном 

учреждении, школе.   

Тема 15. Составление плана индивидуальных и групповых 

бесед по гигиеническому обучению пациентов разного возраста 

в условиях ЛПУ, детского дошкольного учреждения, школы. 
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Подготовка плана индивидуальной беседы по обучению 

гигиене полости рта с детьми разного возраста и их 

родителями. 

Тема 16. Составление плана индивидуальных и групповых 

бесед по гигиеническому обучению пациентов разного возраста 

в условиях ЛПУ, детского дошкольного учреждения, школы. 

Подготовка сценария ролевой игры для группы детей 

дошкольного возраста, лекции для группы детей младшего 

школьного возраста, подростков и взрослых. 

5.  
Профессиональная гигиена 

полости рта. 

Тема 1. Профессиональная гигиена полости рта. Понятие о 

профессиональной гигиене полости рта, ее значение в 

профилактике стоматологических заболеваний. Определение 

профессиональной гигиены полости рта. Цель проведения 

профессиональной гигиены. Роль профессионального удаления 

зубных отложений в профилактике кариеса зубов и 

воспалительных заболеваний пародонта. Значение 

профессиональной гигиены для сохранности 

стоматологических реставраций. 

Тема 2. Правила и этапы проведения профессиональной 

гигиены полости рта. Основные правила удаления зубных 

отложений. Контроль качества проведения профессиональной 

гигиены. Алгоритм проведения профессиональной гигиены 

полости рта. Факторы, влияющие на частоту проведения 

профессиональной гигиены. Принципы определения интервала 

проведения профессиональной гигиены. 

Тема 3. Правила и этапы проведения профессиональной 

гигиены полости рта. Основные правила удаления зубных 

отложений. Контроль качества проведения профессиональной 

гигиены. Оснащение рабочего места гигиениста 

стоматологического для проведения профессиональной 

гигиены полости рта: необходимые аппараты, инструменты, 

расходные материалы. Необходимые средства защиты 

гигиениста стоматологического и пациента при проведении 

профессионального удаления зубных отложений.  Методы 

оценки эффективности удаления зубных отложений. 

Тема 4. Освоение правил и этапов проведения 

профессиональной гигиены полости рта. Изучение контроля 

качества проведения профессиональной гигиены. Освоение 

техники снятия минерализованных отложений с помощью 

инструментов на фантомах.  

Тема 5. Освоение правил и этапов проведения 

профессиональной гигиены полости рта. Изучение контроля 

качества проведения профессиональной гигиены. Освоение 

техники снятия минерализованных отложений с помощью 

инструментов на фантомах.  

Тема 6. Изучение техники проведения профессиональной 

гигиены у пациентов с ортопедическими и ортодонтическими 

конструкциями. Особенности профессионального удаления 

зубных отложений у пациентов с брекет-системами и 

несъемными зубными протезами. Интервал проведения 

профессионального удаления зубных отложений. Инструменты 

для удаления зубных отложений с поверхности 

стоматологических имплантатов.  

6.  

Методы и средства 

профессиональной гигиены 

полости рта 

Тема 7. Ручной метод профессиональной гигиены полости рта 

Техника проведения профессионального удаления зубного 

налета. Техника удаления минерализованных зубных 

отложений ручным способом - инструментарий, 
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последовательность действий, преимущества и недостатки. 

Инструменты и средства для полировки поверхностей зубов. 

Освоение техники удаления минерализованных зубных 

отложений ручным методом и полировки поверхностей зубов 

на фантомах и в клинике. 

Тема 8. Аппаратные методы и средства профессиональной 

гигиены полости рта. Техника удаления минерализованных 

зубных отложений звуковым и ультразвуковым методом. 

Аппараты, последовательность действий, правила, техника 

безопасности, показания и противопоказания, преимущества и 

недостатки. Освоение техники снятия минерализованных 

отложений при помощи ультразвука на фантомах и в клинике.  

Тема 9. Аппаратные методы и средства профессиональной 

гигиены полости рта. Методика удаления зубных отложений 

воздушно - абразивным методом - аппараты, 

последовательность, правила, техника безопасности, показания 

и противопоказания. 

Освоение техники удаления зубных отложений воздушно – 

абразивным методом на фантомах и в клинике. 

Тема 10. Химический метод профессиональной гигиены 

полости рта. Применение химических препаратов для удаления 

минерализованных зубных отложений. Показания к 

применению, препараты, последовательность действий, 

преимущества и недостатки 

Тема 11.  Освоение удаления неминерализованных и 

минерализованных зубных отложений. Проведение этапов 

профессионального удаления зубных отложений в клинике. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 8. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с электронными 

учебниками 

2.  Написание сообщений, рефератов 

3.  Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины; 

4.  Работа с периодической печатью 

5.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

6.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

5.1 Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Определить гигиену полости рта как метод первичной профилактики 

стоматологических заболеваний. 

Выявление поверхностных образований на зубах, зубные отложения и методы 

их выявления. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1 - 11, ОК 13 

ПК 2.1 – ПК 2.4 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания.  

Форма контроля Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Оценка состояния тканей пародонта 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1 - 11, ОК 13 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания.  

Форма контроля Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.3 Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Индивидуальная гигиена полости рта. Методы чистки зубов. 

Средства и предметы индивидуальной гигиены полости рта. 

1. Индивидуальный подбор средств гигиены 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1 - 11, ОК 13 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания.  

Форма контроля Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.4 Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Гигиеническое воспитание населения 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1 - 11, ОК 13 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания.  

Форма контроля Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.5 Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Профессиональная гигиена полости рта. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1 - 11, ОК 13 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

Задания для 

самостоятельной 

Контрольные задания.  
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работы: 

Форма контроля Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.6 Задания на самостоятельную работу по разделу 6 

Цель задания: Ознакомление с методами и средствами профессиональной гигиены полости рта 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1 - 11, ОК 13 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания.  

Форма контроля Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.2  Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3  Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Выступление 

на 

практическом 

занятии 

Отлично 

 

Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы. В изложении 

материала есть логичность, грамотность и 

последовательность изложения. Используется наглядный 

материал. 
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Хорошо 

 

Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы. В изложении 

материал не всегда логичен, есть грамматические ошибки и 

не везде последователен в изложении. Используется 

наглядный материал. 

удовлетворительно Выступление не полностью соответствует содержанию 

работы по теме. Не везде присутствует самостоятельность 

выполнения работы, поверхностная проработка материала, 

использование рекомендованной и справочной литературы. 

В изложении материала нет логичности и 

последовательность изложения. Не используется наглядный 

материал. 

неудовлетворительно Выступление не соответствует содержанию работы по теме. 

Работа выполнена не самостоятельно. Отсутствует 

логичность, грамотность и последовательность изложения. 

6  Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 24 

Практические задания 21 

6.1 Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена.  

Экзамен включает в себя собеседования по контрольным заданиям и выполнения практических 

заданий.  

Экзамен проводится в период экзаменационной сессии.  

Перед промежуточной аттестацией проводится консультация. 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично «Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания по оценке состояние гигиены полости рта и тканей пародонта уходу 

за полостью рта пациентов и применению средств гигиены, оценивать 

эффективность проводимых мероприятий, а, способность к их 

систематизации и клиническому мышлению, а также способность применять 

приобретенные знания в стандартной и нестандартной ситуации 

Хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 

знания программы дисциплины, способному применять приобретенные 

знания в стандартной ситуации. Но не достигшему способности к их 

систематизации и клиническому мышлению, а также к применению их в 

нестандартной ситуации 

Удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания, но владеющему основными разделами программы дисциплины, 

необходимым минимумом знаний и способному применять их по образцу в 
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стандартной ситуации 

Неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания, что не позволяет ему применять приобретенные 

знания даже по образцу в стандартной ситуации 

7 Условия реализации программы 

7.1 Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Список учебной литературы  

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Кузьмина Э.М. Профилактическая стоматология: Учебник /Э.М. Кузьмина, О.О. Янушевич. – 

М.: Практическая медицина, 2016. – 543 с.: цв.илл. 

2.  Каливраджиян Э.С., Словарь профессиональных стоматологических терминов / 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.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442197.html 

3.  Алимова М. Я., Стоматология. Международная классификация болезней. Клиническая 

характеристика нозологических форм / М. Я. Алимова, Л. Н. Максимовская, Л. С. Персин, О. О. 

Янушевич - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 204 с. - ISBN 978-5-9704-3669-1 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436691.html 

4.  Янушевич О.О., Терапевтическая стоматология / О.О. Янушевич, Ю.М. Максимовский, Л.Н. 

Максимовская, Л.Ю. Орехова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 760 с. - ISBN 978-5-9704-3767-4 - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437674.html 

5.  Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия: учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин; под общей ред. Ю. М. 

Максимовского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

6.  Местное обезболивание в стоматологии: учеб. пособие для студентов вузов / Базикян Э. А. и 

др.; под ред. Э. А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

7.  Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций: учебник / 

Л.С. Персин и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

8.  Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / Под ред. В. В. Афанасьева, О. 

О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

9.  Базикян Э.А., Одонтогенные воспалительные заболевания полости рта / Э.А. Базикян с соавт - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 216 с. - ISBN 978-5-9704-4217-3 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442173.html 

10.  Елизарова В.М., Стоматология детского возраста. Часть 1. Терапия: учебник / В. М. Елизарова 

[и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - в 3 ч. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-9704-

3552-6 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435526.html 

11.  Афанасьева В.В., Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство / Под ред. В. 

В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с. - 

ISBN 978-5-9704-3790-2 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437902.html. 

12.  Эндодонтия: учебное пособие / Э. А. Базикян [и др.]; под общей ред. проф. Э. А. Базикяна - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

13.  Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии: учеб. пособие / Э. А. Базикяна - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016 

14.  Гигиена питания: Руководство для врачей / А.А. Королев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

15.  Двойников С.И., Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских 

работников: учеб. пособие / под ред. С.И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. - 

ISBN 978-5-9704-4094-0 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440940.html 

16.  Базикян Э.А., Стоматологический инструментарий / Э.А. Базикян - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

168 с. - ISBN 978-5-9704-4049-0 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440490.html 
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Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная страница кафедры профилактики 

стоматологических заболеваний на сайте МГМСУ. 

http://www.msmsu.ru/subfaculty/single/38 

2.  Библиотека МГМСУ (учебно-методические пособия, 

электронные версии лекций, банк ситуационных 

заданий и тестового контроля) 

http://www.msmsu.ru/biblioteka 

3.  Информационно-справочные и поисковые системы 

«Medline» и др. 

http://www.medline.ru/ 

4.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

5.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/      

 

6.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

7.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://www.msmsu.ru/subfaculty/single/38
http://www.medline.ru/
http://studentam.net/
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1. Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Овладеть санитарно-гигиеническим просвещением среди различных групп населения в области 

профилактики стоматологических заболеваний 

Задачи: 

 Обучить проведению мероприятий по стоматологическому просвещению населения 

 Научить консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных учреждений и 

семьи по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний 

 Обучить оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому просвещению 

 Формировать мотивацию к здоровому образу жизни 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

2.  ОК 2. 

Организовывать деятельность гигиениста стоматологического, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и 

эффективность. 

3.  ОК 3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

4.  ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач гигиениста стоматологического. 

5.  ОК 5. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

6.  ОК 6. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

7.  ОК 7. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) и 

результат выполнения заданий. 

8.  ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

9.  ОК 9 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности гигиениста стоматологического. 

10.  ОК 10. 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

11.  ОК 11. 

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

обществу и человеку. 

12.  ПК 3.1 Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения 

13.  ПК 3.2 

Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных учреждений 

и семью по вопросам профилактики основных стоматологических заболеваний. 

14.  ПК 3.3 Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому просвещению. 

15.  ПК 3.4 Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 1. Результаты обучения 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

1.  ОК 1 Знать: сущность и социальную значимость своей будущей профессии.  
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№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

Уметь: проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

Навыки: определения социальной значимости будущей профессии. 

Приобрести опыт: определения социальной значимости будущей профессии 

2.  ОК 2 

Знать: организацию собственной деятельности, типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценку их качества их эффективности. 

Уметь: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и 

эффективность. 

Навыки: организации собственной деятельности, выбирать типовые методы и 

способов выполнения профессиональных задач, оценки их качество и 

эффективности. 

Приобрести опыт: организации собственной деятельности, применения типовых 

методов и способов выполнения профессиональных задач, оценку их качества их 

эффективности 

3.  ОК 3 

Знать: решения в стандартных и нестандартных ситуациях.  

Уметь: нести за них ответственность. 

Навыки: принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях 

Приобрести опыт: принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях 

4. . ОК 4 

Знать: методы поиска и использования информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Уметь: осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Навыки: поиска и использования информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Приобрести опыт: поиск и использования информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

5.  ОК 5 

Знать: об информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Навыки: использования информационно-коммуникационные технологий в 

профессиональной деятельности 

Приобрести опыт: использования информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности. 

6.  ОК 6 

Уметь: работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Навыки: работы в коллективе и команде 

Приобрести опыт: работы в коллективе и команде, эффективного общения с 

коллегами, руководством, потребителями 

7.  ОК 7 

Уметь: брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) и 

результат выполнения заданий. 

Навыки: ответственности за работу членов команды (подчиненных) и результат 

выполнения заданий. 

Приобрести опыт: ответственность за работу членов команды (подчиненных) и 

результат выполнения заданий. 

8.  ОК 8 

Знать: задачи профессионального и личностного развития, самообразования, 

повышения квалификации 

Уметь: самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

Навыки: определения задач профессионального и личностного развития, занятия 

самообразованием. 

Приобрести опыт: определения задач профессионального и личностного развития, 

занятия самообразованием 

9.  ОК 9 

Знать: о новых технологиях в профессиональной деятельности 

Уметь ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Навыки: использования новых технологий в профессиональной деятельности 

Приобрести опыт: использования новых технологий в профессиональной 

деятельности 

10.  ОК 10 

Знать: об историческом наследии и культурных традициях народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

Уметь: бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

Навыки: бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважение к социальным, культурным и религиозным различиям 

Приобрести опыт: бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважения к социальным, культурным и религиозным различиям 

11.  ОК 11 

Знать: о нравственных обязательствах по отношению к природе, обществу и 

человеку. 

Уметь: быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

Навыки: использования нравственных обязательств по отношению к природе, 

обществу и человеку 

Приобрести опыт: использования нравственных обязательств по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

12.  ПК 3.1 Знать: цели, задачи и формы стоматологического просвещения 

роль стоматологического просвещения в профилактике стоматологических 

заболеваний,  

основы экономики, планирования и финансирования здравоохранения 

Уметь: составлять планы проведения «уроков здоровья», тексты бесед, памяток, 

лекций по профилактике стоматологических заболеваний с учетом специфики 

обучаемого контингента  

Навыки: основ проведения мероприятий по стоматологическому просвещению 

населения  

Приобрести опыт: составления планов проведения «уроков здоровья», текстов 

бесед, памяток, лекций по профилактике стоматологических заболеваний с учетом 

специфики обучаемого контингента, проведения мероприятий по 

стоматологическому просвещению населения. 

13.  ПК 3.2 Знать: особенности проведения стоматологического просвещения среди различных 

возрастных групп населения, систему организации оказания профилактической 

стоматологической медицинской помощи населению, 

законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию. 

Уметь: проводить индивидуальные и групповые беседы о методах сохранения 

здоровья полости рта среди пациентов лечебно-профилактических учреждений, 

работников организованных коллективов  

консультировать по вопросам правового взаимодействия граждан с системой 

здравоохранения в области стоматологии 

Навыки: владения методом стоматологического просвещения среди различных 

возрастных групп населения  

Приобрести опыт: индивидуальных и групповых бесед о методах сохранения 

здоровья полости рта среди пациентов лечебно-профилактических учреждений, 

работников организованных коллективов, консультаций по вопросам правового 

взаимодействия граждан с системой здравоохранения в области стоматологии. 
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№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

14.  ПК 3.3 Знать: критерии оценки эффективности стоматологического просвещения  

Уметь: анализировать результаты анкетирования, использовать и составлять 

нормативные и правовые документы, относящиеся к профессиональной 

деятельности в пределах своей компетенции 

Навыки: анализа результатов анкетирования как метода стоматологического 

просвещения 

Приобрести опыт: оценки эффективности стоматологического просвещения. 

15.  ПК 3.4 Знать: основы современного менеджмента в здравоохранении 

Уметь: планировать мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения  

Навыки: владения знаниями о здоровом образе жизни  

Приобрести опыт: планирования мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья населения. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Стоматологическое просвещение. ПМ.03 Санитарно-

гигиеническое просвещение в области профилактики стоматологических заболеваний составляет 262 

академических часа 

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  262 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 168 

  Аудиторная работа 168 

   занятия лекционного типа 34 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 134 

Самостоятельная работа 82 

Консультации 12 

Промежуточная аттестация: Экзамен 0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Роль стоматологического 

просвещения в профилактике 

стоматологических 

заболеваний. Методы и 

средства стоматологического 

просвещения 

29 6 12 3 8 

2.  

Стоматологическое 

просвещение среди 

беременных и родителей 

детей раннего возраста. 

Стоматологическое 

просвещение среди детей 

разного возраста и их 

родителей. Гигиеническое 

71 18 26 3 22 
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воспитание населения. 

Стоматологическое 

просвещение среди 

различных групп взрослого 

населения 

3.  

Стоматологическое 

просвещение среди 

воспитателей ДДУ и 

работников народного 

образования. 

Стоматологическое 

просвещение среди 

медицинского (не 

стоматологического) 

персонала. Подготовка и 

разработка материалов по 

стоматологическому 

просвещению 

91 2 54 3 32 

4.  

Анкетирование населения. 

Оценка эффективности 

стоматологического 

просвещения. 

73 8 42 3 20 

5.  Итого 262 34 134 12 82 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 2. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины  Тема лекции и ее содержание 

1.  Роль 

стоматологического 

просвещения в 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний. Методы и 

средства 

стоматологического 

просвещения.  

Лекция Цель и задачи стоматологического просвещения. 

Цель и задачи стоматологического просвещения. Содержание 

стоматологического просвещения по вопросам предупреждения 

основных стоматологических заболеваний. 

Здоровый образ жизни - основа стоматологического здоровья 

населения. 

Лекция Методы и средства стоматологического просвещения.  

Методы стоматологического просвещения: беседы, лекции, семинары, 

«уроки здоровья», игры. 

Средства стоматологического просвещения: печатная продукция, 

радио, телевидение, видеофильмы, выставки. 

2.  Стоматологическое 

просвещение среди 

беременных и 

родителей детей 

раннего возраста. 

Стоматологическое 

просвещение среди 

детей разного возраста 

и их родителей. 

Гигиеническое 

воспитание населения. 

Стоматологическое 

просвещение среди 

Лекция Антенатальная профилактика стоматологических заболеваний 

- основа стоматологического здоровья ребенка. 

Содержание стоматологического просвещения среди беременных. 

Тактика акушера-гинеколога, стоматолога и гигиениста 

стоматологического в профилактике стоматологических заболеваний 

у беременных. 

Лекция Форма и содержание стоматологического просвещения среди 

родителей детей раннего возраста.  

Тактика стоматолога, гигиениста стоматологического, педиатра и 

родителей в профилактике стоматологических заболеваний у детей 

раннего возраста. 

Лекция Стоматологическое просвещение - неотъемлемая часть 

комплексных программ профилактики стоматологических 
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различных групп 

взрослого населения 

заболеваний в организованных детских коллективах. 

Особенности, содержание и методика проведения стоматологического 

просвещения среди детей дошкольного возраста. 

Особенности, содержание и методика проведения стоматологического 

просвещения среди детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. 

Форма и содержание стоматологического просвещения среди 

родителей детей дошкольного возраста. 

Форма и содержание стоматологического просвещения среди 

родителей детей школьного возраста. 

Лекция Гигиена полости рта и ее роль в профилактике 

стоматологических заболеваний. 

Лекция Методические подходы в индивидуальном и групповом 

обучении детей разного возраста гигиене полости рта.  

Методические подходы в индивидуальном и групповом обучении 

детей разного возраста гигиене полости рта. Психофизиологические 

особенности детей и подростков с различными типами восприятия. 

Лекция Особенности проведения стоматологического просвещения 

среди различных возрастных групп взрослого населения (лиц 

молодого, среднего, пожилого возраста). 

Формы, методы и средства проведения стоматологического 

просвещения среди взрослого населения. 

Лекция Стоматологическое просвещение в комплексной программе 

профилактики стоматологических заболеваний для работников 

вредных производств. 

Производственные вредности и их влияние на стоматологическую 

заболеваемость. Методы и средства профилактики стоматологических 

заболеваний для работников вредных производств. Средства и методы 

информирования работников вредных производств при проведении 

комплексной программе профилактики стоматологических 

заболеваний.  

3.  Стоматологическое 

просвещение среди 

воспитателей ДДУ и 

работников народного 

образования. 

Стоматологическое 

просвещение среди 

медицинского (не 

стоматологического) 

персонала. Подготовка 

и разработка 

материалов по 

стоматологическому 

просвещению 

Лекция Роль воспитателей детских дошкольных учреждений и 

учителей в системе профилактики стоматологических заболеваний у 

детей. Роль педиатрической службы в системе профилактики 

стоматологических заболеваний у детей. 

Содержание, организация и особенности проведения 

стоматологического просвещения среди работников детских 

дошкольных учреждений. 

Содержание, организация и особенности проведения 

стоматологического просвещения среди учителей школ. 

Взаимодействие специалистов стоматологической и педиатрической 

службы в осуществлении комплексных программ профилактики 

стоматологических заболеваний у детей. 

Содержание, организация и особенности проведения 

стоматологического просвещения среди медицинских сестер и врачей-

педиатров детских поликлиник, детских дошкольных учреждений, 

школ. 

4.  Анкетирование 

населения. Оценка 

эффективности 

стоматологического 

просвещения. 

Лекция Анкетирование населения - как метод оценки знаний по 

вопросам сохранения стоматологического здоровья и предупреждения 

стоматологических заболеваний.  

Анкетирование населения - как метод оценки знаний по вопросам 

сохранения стоматологического здоровья и предупреждения 

стоматологических заболеваний. Принципы составления анкет для 

различных групп населения. 

Использование результатов анкетирования для практического 

осуществления профилактических мероприятий и разработки 

комплексных программ профилактики стоматологических 
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заболеваний. 

Способы статистической обработки результатов анкетирования. 

Организация и проведение анкетирования детей разного возраста и 

взрослых. 

Лекция Критерии оценки эффективности стоматологического 

просвещения. 

Субъективная и объективная оценки эффективности проведения 

стоматологического просвещения. Изучение оценки показателей 

стоматологического статуса пациентов в динамике.  Проведение 

сравнительной оценки результатов анкетирования (исходного, 

повторного, окончательного). 

Таблица 3. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины  Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Роль 

стоматологического 

просвещения в 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний. Методы 

и средства 

стоматологического 

просвещения.  

Тема 1. Роль стоматологического просвещения в профилактике 

стоматологических заболеваний. Методы и средства 

стоматологического просвещения.  

Цель и задачи стоматологического просвещения. Мотивация населения 

к поддержанию здоровья полости рта. Роль стоматолога и гигиениста 

стоматологического в мотивации населения к поддержанию здоровья 

полости рта. Содержание стоматологического просвещения по 

вопросам предупреждения основных стоматологических заболеваний. 

Здоровый образ жизни - основа стоматологического здоровья 

населения. 

Тема 2. Методы и средства стоматологического просвещения.  

Изучение методов стоматологического просвещения: беседы, лекции, 

семинары, «уроки здоровья», игры и т.д. Изучение средств 

стоматологического просвещения: печатная продукция, радио, 

телевидение, видеофильмы, выставки и т.д. 

2.  Стоматологическое 

просвещение среди 

беременных и 

родителей детей 

раннего возраста. 

Стоматологическое 

просвещение среди 

детей разного 

возраста и их 

родителей. 

Гигиеническое 

воспитание 

населения. 

Стоматологическое 

просвещение среди 

различных групп 

взрослого населения 

Тема 3,4,5. Стоматологическое просвещение среди беременных и 

родителей детей раннего возраста. Стоматологическое просвещение 

среди детей разного возраста и их родителей.  

Антенатальная профилактика стоматологических заболеваний - основа 

стоматологического здоровья ребенка. Содержание 

стоматологического просвещения среди беременных. Тактика акушера-

гинеколога и стоматолога в профилактике стоматологических 

заболеваний у беременных. Форма и содержание стоматологического 

просвещения среди родителей детей раннего возраста. Тактика 

стоматолога, педиатра и родителей в профилактике стоматологических 

заболеваний у детей раннего возраста. 

Тема 6,7,8. Стоматологическое просвещение - неотъемлемая часть 

комплексных программ профилактики стоматологических заболеваний 

в организованных детских коллективах.  

Особенности, содержание и методика проведения СП среди детей 

дошкольного возраста, младшего, среднего и старшего школьного 

возраста. Форма и содержание СП среди родителей детей и их 

родителей. Гигиена полости рта и ее роль в профилактике 

стоматологических заболеваний. Методические подходы в 

индивидуальном и групповом обучении детей разного возраста гигиене 

полости рта. Психофизиологические особенности детей и подростков с 

различными типами восприятия. Организация и проведение 

гигиенического воспитания в ДДУ. Организация и проведение 

гигиенического воспитания в школах. Проведение индивидуальных и 

групповых бесед с детьми разного возраста и их родителями. 

Тема 9,10,11,12. Стоматологическое просвещение среди различных 

групп взрослого населения. Гигиеническое воспитание населения. 

Формы, методы и средства проведения СП среди взрослого населения. 
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Особенности проведения СП среди различных возрастных групп 

взрослого населения (лиц молодого, среднего, пожилого возраста). СП 

в комплексной программе профилактики стоматологических 

заболеваний для работников вредных производств. 

3.  Стоматологическое 

просвещение среди 

воспитателей ДДУ и 

работников народного 

образования. 

Стоматологическое 

просвещение среди 

медицинского (не 

стоматологического) 

персонала. 

Подготовка и 

разработка 

материалов по 

стоматологическому 

просвещению 

Тема 1. Содержание, организация и особенности проведения 

стоматологического просвещения среди работников детских 

дошкольных учреждений. Содержание, организация и особенности 

проведения стоматологического просвещения среди учителей школ. 

Тема 2 Составление плана и проведение индивидуальных и групповых 

бесед среди воспитателей детских дошкольных учреждений и 

работников народного образования. 

Тема 3. Роль педиатрической службы в системе профилактики 

стоматологических заболеваний у детей. 

Взаимодействие специалистов стоматологической и педиатрической 

службы в осуществлении комплексных программ профилактики 

стоматологических заболеваний у детей. 

Тема 4. Содержание, организация и особенности проведения 

стоматологического просвещения среди медицинских сестер и врачей-

педиатров детских поликлиник, детских дошкольных учреждений, 

школ.  

Составление плана и проведение индивидуальных и групповых бесед 

среди медицинского (не стоматологического) персонала. 

Тема 5. Материалы по стоматологическому просвещению и принципы 

их разработки.  

Наглядные пособия и их роль в проведении стоматологического 

просвещения. Составление текста бесед, лекций, памяток по 

стоматологическому просвещению для различных контингентов 

населения. 

Тема 6. Разработка и подготовка сценариев «уроков здоровья» для 

детей младшего, среднего и старшего школьного возраста.  

Подготовка сценария проведения занятия по обучению гигиене 

полости рта для детей детских дошкольных учреждений. Оформление 

стендов, выставок, уголков гигиены, выпуск санбюллетеней. 

4.  Анкетирование 

населения. Оценка 

эффективности 

стоматологического 

просвещения. 

Тема 7.  Анкетирование населения - как метод оценки знаний по 

вопросам сохранения стоматологического здоровья и предупреждения 

стоматологических заболеваний. Принципы составления анкет для 

различных групп населения.  

Организация и проведение анкетирования детей разного возраста и 

взрослых. 

Тема 8. Использование результатов анкетирования для практического 

осуществления профилактических мероприятий и разработки 

комплексных программ профилактики стоматологических заболеваний. 

Способы статистической обработки результатов анкетирования. 

Тема 9. Организация и проведение анкетирования детей разного 

возраста и взрослых. 

Освоение методам организация и проведения анкетирования детей 

разного возраста и взрослых. 

Тема 10. Оценка эффективности стоматологического просвещения. 

Критерии оценки эффективности стоматологического просвещения. 

Субъективная и объективная оценки эффективности проведения 

стоматологического просвещения. 

Тема 11. Изучение оценки показателей стоматологического статуса 

пациентов в динамике.  

Проведение сравнительной оценки результатов анкетирования 

(исходного, повторного, окончательного). 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 4. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с электронными 

учебниками 

2.  Написание сообщений, рефератов 

3.  Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины; 

4.  Работа с периодической печатью 

5.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

6.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1  

Цель задания: Роль стоматологического просвещения в профилактике стоматологических 

заболеваний. Методы и средства стоматологического просвещения.  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками  

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания.  

Форма контроля Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Стоматологическое просвещение среди беременных и родителей детей раннего 

возраста. Стоматологическое просвещение среди детей разного возраста и их 

родителей. Гигиеническое воспитание населения. Стоматологическое 

просвещение среди различных групп взрослого населения 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1 - 11 

ПК 3.1 - 3.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания.  

Форма контроля выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Стоматологическое просвещение среди воспитателей ДДУ и работников 

народного образования. Стоматологическое просвещение среди медицинского 

(не стоматологического) персонала. Подготовка и разработка материалов по 

стоматологическому просвещению 

Содержание Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 
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работы 

обучающегося: 

электронными учебниками 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Анкетирование населения. Оценка эффективности стоматологического 

просвещения. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1 – ОК 11 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Выступление на практическом занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

Таблица 5. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются  

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 
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Выступление 

на 

практическом 

занятии 

Отлично 

 

Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы. В изложении 

материала есть логичность, грамотность и 

последовательность изложения. Используется наглядный 

материал. 

Хорошо 

 

Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы. В изложении 

материал не всегда логичен, есть грамматические ошибки и 

не везде последователен в изложении. Используется 

наглядный материал. 

удовлетворительно Выступление не полностью соответствует содержанию 

работы по теме. Не везде присутствует самостоятельность 

выполнения работы, поверхностная проработка материала, 

использование рекомендованной и справочной литературы. 

В изложении материала нет логичности и 

последовательность изложения. Не используется наглядный 

материал. 

неудовлетворительно Выступление не соответствует содержанию работы по теме. 

Работа выполнена не самостоятельно. Отсутствует 

логичность, грамотность и последовательность изложения. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине   

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 35 

Практические задания 20 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: проводится в виде собеседования по контрольным 

заданиям и выполнения практических заданий 

6.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

 Контрольные задания 

Таблица 7. Оценивание знаний  

Оценка  Критерии оценки 

Отлично «Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания по оценке состояние гигиены полости рта и тканей пародонта уходу 

за полостью рта пациентов и применению средств гигиены, оценивать 

эффективность проводимых мероприятий, а, способность к их 

систематизации и клиническому мышлению, а также способность применять 
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приобретенные знания в стандартной и нестандартной ситуации 

Хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 

знания программы дисциплины, способному применять приобретенные 

знания в стандартной ситуации. Но не достигшему способности к их 

систематизации и клиническому мышлению, а также к применению их в 

нестандартной ситуации 

Удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания, но владеющему основными разделами программы дисциплины, 

необходимым минимумом знаний и способному применять их по образцу в 

стандартной ситуации 

Неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания, что не позволяет ему применять приобретенные 

знания даже по образцу в стандартной ситуации 

6.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 

выставляются с учетом: 

  качества выполнения практического задания;  

 культуры организации своей практической деятельности;  

 аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

Таблица 8. Оценивание практического умения  

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Обучающийся показывает способность использовать изученный материал на 

фантоме, применяет знания по гигиене полости рта для анализа практических 

ситуаций, демонстрирует мануальные навыки. 

Не зачтено Обучающийся не способен использовать изученный материал на фантоме, 

применять теоретические знания для анализа практических ситуаций, не 

способен продемонстрировать мануальные навыки 

7. Условия реализации программы  

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Наименование 

Кузьмина Э.М. Профилактическая стоматология: Учебник /Э.М. Кузьмина, О.О. Янушевич. – М.: 

Практическая медицина, 2016. – 543 с.: цв.ил. 

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.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442197.html 

Алимова М. Я., Стоматология. Международная классификация болезней. Клиническая 

характеристика нозологических форм [Электронный ресурс] / М. Я. Алимова, Л. Н. Максимовская, Л. 

С. Персин, О. О. Янушевич - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 204 с. - ISBN 978-5-9704-3669-1 - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436691.html 

Янушевич О.О., Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] / О.О. Янушевич, Ю.М. 

Максимовский, Л.Н. Максимовская, Л.Ю. Орехова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 760 с. - ISBN 978-5-

9704-3767-4 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437674.html 

Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. Эндодонтия 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин; под общей ред. Ю. М. 

Максимовского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Местное обезболивание в стоматологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / 

Базикян Э. А. и др.; под ред. Э. А. Базикяна. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстно-лицевых аномалий и деформаций [Электронный 

ресурс] : учебник / Л.С. Персин и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Электронный ресурс] : руководство / Под ред. В. 

В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Базикян Э.А., Одонтогенные воспалительные заболевания полости рта [Электронный ресурс] / Э.А. 

Базикян, А.И. Бычков, И.Ю. Гончаров, М.В. Козлова, Г.Н. Журули, Г.А. Воложин,М.Б. Морозов, А.А. 

Чунихин, О.А. Базикян, М.Н. Зудина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 216 с. - ISBN 978-5-9704-4217-3 - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442173.html 
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Сохов С.Т., Обезболивание и неотложная помощь в амбулаторной стоматологической практике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Сохов С.Т. [и др.] - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 208 с. - 

ISBN 978-5-9704-5067-3 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970450673.html 

Елизарова В.М., Стоматология детского возраста. Часть 1. Терапия [Электронный ресурс]: учебник / 

В. М. Елизарова [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - в 3 ч. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 

978-5-9704-3552-6 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435526.html 

Афанасьева В.В., Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Электронный ресурс]: 

руководство / Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-9704-3790-2 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437902.html. 

Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Медик, В. К. 

Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

Российский стоматологический журнал [Электронный ресурс]: журнал / ред. академик РАН В.Н. 

Олесова. - № 2 - М.: Медицина, 2015. 

Эндодонтия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э. А. Базикян [и др.]; под общей ред. проф. Э. 

А. Базикяна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Э. 

А. Базикяна - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Гигиена питания [Электронный ресурс]: Руководство для врачей / А.А. Королев. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. 

Двойников С.И., Общепрофессиональные аспекты деятельности средних медицинских работников 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. С.И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 432 с. 

- ISBN 978-5-9704-4094-0 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440940.html 

Базикян Э.А., Стоматологический инструментарий [Электронный ресурс] / Э.А. Базикян - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 168 с. - ISBN 978-5-9704-4049-0 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440490.html 

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины  

Таблица 9. Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная страница кафедры профилактики стоматологических 

заболеваний на сайте МГМСУ. 

http://www.msmsu.ru/subfac

ulty/single/38 

2.  Библиотека МГМСУ (учебно-методические пособия, электронные 

версии лекций, банк ситуационных заданий и тестового контроля) 

http://www.msmsu.ru/bibliot

eka 

3.  Информационно-справочные и поисковые системы «Medline» и 

др. 

http://www.medline.ru/ 

4.  Научно-практический журнал «Дентал Форум» www/dental-forum.ru 

5.  Электронная библиотека Российской государственной библиотеки 

(РГБ) 

http://www.gumer.info/ 

6.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

7.  Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/por

tal/ 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

http://www.msmsu.ru/subfaculty/single/38
http://www.msmsu.ru/subfaculty/single/38
http://www.medline.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.europeana.eu/portal/
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1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 



Москва 2019 
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1. Цели и задачи дисциплины   

Дисциплина   

Цель: 

 Формирование необходимых всесторонних знаний, умений и навыков в области общественного 

здоровья и здравоохранения, направленных на профилактику стоматологических заболеваний 

Задачи: 

 Изучение показателей и факторов, определяющих здоровье населения, основных показателей 

стоматологической заболеваемости 

 Изучение организации оказания стоматологической помощи населению, целей и задач 

стоматологического просвещения 

 Изучение законодательных актов по охране здоровья населения и медицинскому страхованию, 

основ современного менеджмента в здравоохранении 

 Изучение основ экономики, планирования и финансирования здравоохранения, принципов 

организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебное-профилактических учреждениях 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых  дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность. 

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

ответственность. 

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

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

5.  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать и повышение 

квалификации. 

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

деятельности. 

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

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

11.  ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

12.  ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения. 

13.  ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических 

заболеваний. 

14.  ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому просвещению. 

15.  ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 
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Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 1. Знать социальную значимость своей будущей профессии 

Уметь проявлять к ней устойчивый интерес 

Навыки   способности и готовности проявлять устойчивый интерес к своей 

будущей профессии   

Приобрести опыт социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

2.  ОК 2. Знать - методы и способы выполнения профессиональных задач 

Уметь - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач 

Навыки - оценки их качества и эффективности 

Приобрести опыт - организации собственной деятельности, выбора типовых 

методов и способов выполнения профессиональных задач 

3.  ОК 3. Знать - стандартные и нестандартные ситуации 

Уметь - нести за них ответственность 

Навыки - решений стандартных и нестандартных ситуаций 

Приобрести опыт - принятия решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

4.  ОК 4. Знать - методы осуществления поиска и использования информации, 

необходимой для профессионального и личностного развития с целью 

эффективного выполнения профессиональных задач 

Уметь - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Навыки - поиска и использования информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Приобрести опыт - поиска и использования информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач 

5.  ОК 5. Знать - информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Уметь - использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Навыки - информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Приобрести опыт - использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

6.  ОК 6. Знать - работу в коллективе и команде 

Уметь - эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Навыки - принципов эффективного общения с коллегами, руководством, 

потребителями 

Приобрести опыт - работы в коллективе и команде, эффективного общения с 

коллегами, руководством, потребителями 

7.  ОК 7. Знать - свою ответственность за работу членов команды (подчиненных) и 

результат выполнения заданий. 

Уметь - брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и результат выполнения заданий. 

Навыки - ответственности за работу членов команды (подчиненных) и 

результат выполнения заданий. 

Приобрести опыт - ответственности за работу членов команды (подчиненных) 

и результат выполнения заданий 

8.  ОК 8. Знать - задачи профессионального и личностного развития. 

Уметь - самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

Навыки - принципов профессионального и личностного развития 

Приобрести опыт - самостоятельного определения задач профессионального и 

личностного развития, самообразования, осознанного планирования 

повышения квалификации 

9.  ОК 9. Знать - об условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Уметь - ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Навыки - технологий в профессиональной деятельности 

Приобрести опыт - технологий в профессиональной деятельности 

10.  ОК 10. Знать - историческое наследие и культурные традиции народа 

Уметь - бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

Навыки - бережного отношением к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважением социальных, культурных и религиозных 

различий  

Приобрести опыт - бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям народа, уважения социальных, культурных и 

религиозных различий 

11.  ОК 11. Знать - нравственные обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку. 

Уметь - брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку. 

Навыки - нравственного обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку. 

Приобрести опыт - нравственных обязательств по отношению к природе, 

обществу, человеку 

12.  ПК 3.1. Знать - цели, задачи и формы стоматологического просвещения 

Уметь - планировать мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения 

Навыки - планирования мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

населения 

Приобрести опыт - проведения мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья населения 

13.  ПК 3.2. Знать - основные показатели стоматологической заболеваемости 

Уметь - анализировать основные показатели стоматологической 

заболеваемости 

Навыки - вычисления и анализа основных показателей стоматологической 

заболеваемости 

Приобрести опыт - вычисления и анализа основных показателей 

стоматологической заболеваемости 

14.  ПК 3.3. Знать - систему организации оказания стоматологической помощи населению, 

законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию 

Уметь - использовать нормативные и правовые документы, относящиеся к 

профессиональной деятельности в пределах своей компетенции, анализировать 

результаты анкетирования 

Навыки - использования нормативных и правовых документов, относящихся к 

профессиональной деятельности в пределах своей компетенции, анализировать 

результаты анкетирования 

Приобрести опыт - использования нормативных и правовых документов, 

относящихся к профессиональной деятельности в пределах своей компетенции 

15.  ПК 3.4. Знать - основы экономики, планирования и финансирования здравоохранения, 

основы современного менеджмента в здравоохранении, принципы организации 
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и оплаты труда медицинского персонала в лечебно-профилактических 

учреждениях, организованных коллективах 

Уметь - использовать основы современного менеджмента в здравоохранении 

Навыки - основ экономики, планирования и финансирования здравоохранения, 

принципов оплаты труда медицинского персонала и лечебно-

профилактических учреждениях 

Приобрести опыт - основ экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения, принципов оплаты труда медицинского персонала и лечебно-

профилактических учреждениях 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Общественное здоровье и здравоохранение ПМ 03. 

Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики стоматологических 

заболеваний составляет 52 академических часа 

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  52 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 

  Аудиторная работа 36 

   занятия лекционного типа 16 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 20 

Самостоятельная работа 16 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, практические занятия, групповые консультации, индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем, текущий контроль, а также аттестационные испытания 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  
Общественное здоровье и 
факторы его определяющие 

10 2 4 0 4 

2.  Медицинская статистика 5 1 10 0 4 

3.  

Теоретические и 
организационные основы 
здравоохранения 

8 4  0 4 

4.  

Экономика, управление и 
организация 
здравоохранения 

19 9 6 0 4 

5.  Итого 52 16 20 0 16 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 3. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Федеральный закон от 21.11.2011г. «Об 

основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

Лекционное 

занятие 

Групповая дискуссия 
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2.  Управление здравоохранением.   Стили 

управления, их сравнительная 

характеристика. 

Практические 

занятия 

Ролевая игра 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 4. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Тема лекции и ее содержание 

1.  Общественное 

здоровье и 

факторы его 

определяющие 

Лекция 1. Общественное здоровье и здравоохранение в системе 

медицинских наук. 

Показатели общественного здоровья. Факторы, определяющие здоровье 

населения. Уровни здоровья. Медицинская демография. Основные 

характеристики и тенденции демографических процессов в Российской 

Федерации. Методика изучения и оценки основных демографических 

показателей. 

Лекция 2. Методы изучения и оценки заболеваемости населения.  

Методы изучения и оценки показателей стоматологической заболеваемости, 

их значение для профессиональной деятельности гигиениста 

стоматологического. Вычисление и оценка показателей стоматологической 

заболеваемости. 

2.  Медицинская 

статистика 

Лекция 3.Медицинская статистика и ее значение для практической 

деятельности гигиениста стоматологического.  

Определение медицинской статистики. Виды статистических величин. 

Абсолютные и относительные величин. 

3.  Теоретические и 

организационны

е основы 

здравоохранения 

Лекция 4. Принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».  

Лекция 5.Медицинское страхование в Российской Федерации.  

Принципы медицинского страхования. Базовая программа обязательного 

медицинского страхования. Территориальная программа.  

Добровольное медицинского страхование. 

4.  Экономика, 

управление и 

организация 

здравоохранения 

Лекция 6. Экономическая деятельность организаций здравоохранения. 

Финансирование в здравоохранении. Рыночные отношения в 

здравоохранении. Ценообразование в системе здравоохранения. Принципы 

организации и оплаты труда работников организаций здравоохранения.  

Лекция 7. Управление здравоохранением.  

Уровни и функции управления. Ресурсы управления. Алгоритм принятия 

управленческого решения. Стили управления, их сравнительная 

характеристика. 

Лекция 8. Контроль качества медицинской деятельности.  

Понятие качества медицинской помощи. Формы контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

Лекция 9. Организация медицинской помощи населению при 

стоматологических заболеваниях. 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях. Порядок оказания медицинской помощи 

детям при стоматологических заболеваниях.  

Виды медицинской профилактики. Роль гигиениста стоматологического в 

профилактике стоматологических заболеваний. 

Таблица 5. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины, структурированное по темам 

1.  Общественное 

здоровье и 

факторы его 

Тема 1. Общественное здоровье и здравоохранение в системе медицинских 

наук.  Медицинская демография. 

Общественное здоровье и здравоохранение в системе медицинских наук. 
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определяющие Показатели общественного здоровья.  Факторы, определяющие здоровье 

населения. Уровни здоровья. Медицинская демография. Разделы 

медицинской демографии. Основные характеристики и тенденции 

демографических процессов в Российской Федерации. Методика изучения и 

оценки основных демографических показателей. 

Тема 2. Методы изучения и оценки заболеваемости населения.  

Виды заболеваемости населения, показатели заболеваемости населения. 

Методы изучения и оценки показателей стоматологической заболеваемости, 

их значение для профессиональной деятельности гигиениста 

стоматологического. Вычисление показателей стоматологической 

заболеваемости. 

2.  Медицинская 

статистика 

Тема 3. Медицинская статистика и ее значение для практической 

деятельности гигиениста стоматологического. Определение медицинской 

статистики. Виды статистических величин. Абсолютные и относительные 

величины. Виды относительных величин, методика вычисления, 

графическое изображение.  

Тема 4. Динамический ряд и его показатели. Организация статистического 

исследования. 

Виды динамических рядов. Показатели динамического ряда и методика их 

вычисление. Этапы статистического исследования. Виды статистических 

таблиц, методика их построения. 

Тема 5. Средние величины, виды и методы их вычисления 

Определение средней величины. Виды средних величин. Методика 

вычисления средней арифметической величины. Среднее квадратическое 

отклонение, методика его вычисления. 

Тема 6. Оценка достоверности результатов статистических исследований. 

Критерии достоверности результатов статистических исследований. Виды 

статистических совокупностей. Методика вычисления средней ошибки 

средней арифметической величины, ошибки репрезентативности 

относительного показателя. 

Тема 7. Корреляционная связь. Виды количественных связей между 

признаками. Корреляционная связь между признаками. Направление и сила 

корреляционной связи. Методика расчета и оценки коэффициента ранговой 

корреляции Спирмена. 

3.  Теоретические и 

организационные 

основы 

здравоохранения 

Тема 8. Основные положения Федеральный закон от 21.11.2011г. «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Принципы 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации. Федеральный закон от 

21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

Тема 9. Медицинское страхование в Российской Федерации. 

Медицинское страхование в Российской Федерации. Субъекты и участники 

обязательного медицинского страхования.  Базовая программа 

обязательного медицинского страхования. Территориальная программа. 

Добровольное медицинское страхование. 

4.  Экономика, 

управление и 

организация 

здравоохранения 

Тема 10. Основы экономики здравоохранения. Рыночные отношения в 

здравоохранении. 

Основы экономики здравоохранения. Финансирование в здравоохранении. 

Рыночные отношения в здравоохранении. Принципы организации и оплаты 

труда работников организаций здравоохранения. 

Тема 11. Управление здравоохранением. 

Уровни и функции управления. Ресурсы управления Алгоритм принятия 

управленческого решения. Стили управления, их сравнительная 

характеристика. 

Тема 12. Контроль качества медицинской деятельности. 

Понятие качества медицинской помощи. Формы контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности.   

Тема 13. Организация медицинской помощи населению при 



31.02.06.  Стоматология профилактическая. Общественное здоровье и здравоохранение. ПМ 03 Санитарно-гигиеническое просвещение в области 

профилактики стоматологических заболеваний 

8 

стоматологических заболеваниях. 

Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при 

стоматологических заболеваниях. Порядок оказания медицинской помощи 

детям при стоматологических заболеваниях. Виды медицинской 

профилактики. Роль гигиениста стоматологического в профилактике 

стоматологических заболеваний. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

2.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

3.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение методов и показателей стоматологической заболеваемости населения 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование, 

Изучение рекомендуемой литературы, 

Интернет-ресурсы, 

Подготовка ответов на контрольные задания 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1. – ОК 11. 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники:  

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение методов медицинской статистики 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование, 

Решение ситуационных задач, подготовка ответов на контрольные задания, 

Изучение рекомендуемой литературы 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1. – ОК 11. 

ПК 3.1, ПК 3.2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Ситуационные задачи 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, Собеседование по ситуационным 

задачам 

Источники: Изучение материала лекций, рекомендованная основная и дополнительная 

литература 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение основных положений Федерального закона от 21.11.2011г. «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование, 

Изучение рекомендуемой литературы, 

Интернет-ресурсы, 
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Подготовка ответов на контрольные задания 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1. – ОК 11 

ПК 3.3. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Изучение материала лекций, рекомендованная основная и дополнительная 

литература, Интернет-ресурсы 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение порядков оказания стоматологической помощи взрослому и детскому 

населению 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование, 

Изучение рекомендуемой литературы, 

Интернет-ресурсы, 

Подготовка ответов на контрольные задания 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1. – ОК 11. 

ПК 3.3, ПК 3.4. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

Таблица 7. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма контроля Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

по контрольным 

заданиям 

Зачтено / Не 

зачтено 

«Зачтено» Знает основные показатели стоматологической 

заболеваемости; методы медицинской статистики; систему 

организации оказания стоматологической помощи населению, 

законодательные акты по охране здоровья населения. 
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Обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» Не знает основные показатели стоматологической 

заболеваемости; методы медицинской статистики; систему 

организации оказания стоматологической помощи населению, 

законодательные акты по охране здоровья населения. Нет 

грамотного логичного ответа на поставленный вопрос. 

Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам 

Зачтено/ Не 

зачтено 

«Зачтено» Ответы на вопросы задачи даны правильные, умеет 

вычислить показатели, оценить полученные результаты. Умеет 

применять методы медицинской статистики, анализировать 

показатели здоровья населения и деятельности учреждений 

здравоохранения. 

«Не зачтено» Ответы на условие задачи даны неправильные, не 

умеет вычислить показатели и оценить полученные результаты. Не 

умеет применять методы медицинской статистики, анализировать 

показатели здоровья населения и деятельности учреждений 

здравоохранения. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 120 

Контрольные задания 64 

Ситуационные задачи 45 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из двух 

этапов: тестирования и собеседования. 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

1. Тестирование   

2. Собеседование 

Этапы зачета проводятся по окончании изучения дисциплины в семестре. 
6.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 4 вариантов тестов по 30 тестовых заданий в каждом. 

Таблица 9. Оценивание на тестировании 

Оценка Количество верных ответов, % 

Зачтено 70-100 

Не зачтено Менее 70 

6.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания и ситуационные задачи 

Таблица 10. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знает основной материал дисциплины; при ответе на вопросы не допускает 
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грубых ошибок, демонстрирует способность к систематизации знаний. Знает 

цели, задачи и формы стоматологического просвещения, основные 

показатели стоматологической заболеваемости, систему организации 

оказания стоматологической помощи населению, законодательные акты по 

охране здоровья населения и медицинскому страхованию, основы 

экономики, планирования и финансирования здравоохранения, основы 

современного менеджмента в здравоохранении, принципы организации и 

оплаты труда медицинского персонала в лечебно-профилактических 

учреждениях, организованных коллективах. 

Ответы на вопросы задачи даны правильные, умеет вычислить показатели, 

оценить полученные результаты, умеет планировать мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья населения; анализировать основные 

показатели стоматологической заболеваемости использовать нормативные и 

правовые документы, относящиеся к профессиональной деятельности в 

пределах своей компетенции, анализировать результаты анкетирования. 

Не зачтено При ответе обнаружено непонимание основного содержания материала 

дисциплины или допущен ряд существенных ошибок. Ответ носит 

поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании 

определений и показателей. Не знает цели, задачи и формы 

стоматологического просвещения, основные показатели стоматологической 

заболеваемости, систему организации оказания стоматологической помощи 

населению, законодательные акты по охране здоровья населения и 

медицинскому страхованию, основы экономики, планирования и 

финансирования здравоохранения, основы современного менеджмента в 

здравоохранении, принципы организации и оплаты труда медицинского 

персонала в лечебно-профилактических учреждениях, организованных 

коллективах. 

Ответы на условие задачи даны неправильные, не умеет вычислить 

показатели и оценить полученные результаты, планировать мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья населения; не умеет анализировать 

основные показатели стоматологической заболеваемости использовать 

нормативные и правовые документы, относящиеся к профессиональной 

деятельности в пределах своей компетенции, анализировать результаты 

анкетирования. 

7.  Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник /В.А. Медик, В.К. Юрьев. – 3-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 287 с. 

2.  Медицинская статистика: учебное пособие для студентов факультета среднего 

профессионального образования / Е.Е. Лобанова, А.В. Кочубей, Э.С. Антипенко, Н.Г. Дедова, 

А.Ф. Лебедева, И.О. Кочеткова. – М.: МГМСУ, 2015. – 128 с. 

 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

2.  Министерство здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru 

3.  Департамент здравоохранения Москвы http://www.mosgorzdrav.ru/ 

4.  Росздравнадзор РФ http://www.roszdravnadzor.ru/ 

5.  Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 

6.  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) http://www.who.int/ 

7.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

8.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 
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8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 



Москва 2019 
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1. Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Освоение теоретических знаний об основных положениях правовой науки, формирование 

правосознания и правовой культуры на основе теоретических знаний и компетенций в сфере 

нормативного регулирования сферы здравоохранении, необходимых в рамках основных видов 

профессиональной деятельности гигиениста стоматологического 

Задачи: 

 Изучение основных теоретических знаний о принципах, институтах, категориях, соответствующих 

современному уровню развития науки правоведение 

 Освоение обучающимися положений основных отраслей права Российской Федерации 

 Формирование способности поиска, анализа и использования нормативно-правовых актов 

 Формирование способности применения юридических норм нормативно-правовых актов к 

конкретным юридически значимым фактам в различных сферах жизнедеятельности. 

 Формирование у обучающихся навыков работы с нормативно-правовыми актами, в том числе в 

системе регулирования правоотношений в сфере охраны здоровья. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

5.  ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение 

своей квалификации. 

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

деятельности. 

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

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

обществу, человеку. 

12.  ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения. 

13.  ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических 

заболеваний. 

14.  ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому просвещению. 

15.  ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК-1. Знать: правовые основы жизнедеятельности государства и гражданского 

общества; роль и значение современного российского государства в 

политической системе общества; основные положения теории государства и 

права, этические основы российского законодательства; значение гражданского 

общества в современной России, правовые основы и значение профессиональной 

деятельности медицинского работника в сфере охраны здоровья населения в РФ 

Уметь: самостоятельно анализировать и оценивать правовую и социальную 

ситуацию в России и за ее пределами; применять теоретические знания при 

осуществлении своей профессиональной деятельности. 

Навыки: дифференциации моральных норм и норм права; применения понятийно 

- категориального аппарата, основных положений науки правоведение в 

профессиональной деятельности, применения приобретенных знаний в контексте 

социальной значимости своей будущей профессии. 

Приобрести опыт: анализа нормативно-правовых актов при осуществлении своей 

профессиональной деятельности? толкования норм права и статей нормативно-

правовых актов. 

2.  ОК-2. Знать: нормативно-правовые аспекты профессиональной деятельности 

гигиениста стоматологического, методы и способы выполнения своих 

профессиональных задач в контексте стандартизации медицинской помощи в 

РФ, методы правовой оценки их эффективности и качества 

Уметь: использовать статьи и положения нормативно-правовых актов и иных 

правовых документом при осуществлении своих профессиональных задач. 

Навыки: соотнесения методов и способов выполнения профессиональных задач 

по отношению стандартов и порядков оказания медицинской помощи, оценки 

эффективности и качества выбранных методов 

Приобрести опыт: поиска и применения правовых методов оценки качества 

выполнения профессиональных задач 

3.  ОК-3. Знать: сущность, принципы функции права; понятие и виды источников права; 

понятие и виды социальных норм; систему и источники Российского права, 

понятие, признаки и структуру правоотношений; правовые критерии 

стандартных и нестандартных ситуаций, возникающих в процессе выполнения 

профессиональных задач 

Уметь: давать правовую оценку осуществления профессиональной деятельности 

как в стандартных, так и нестандартных ситуациях с обязательным учетом 

возможных неблагоприятных последствий и исходов. 

Навыки: осознанного анализа нормативно-правовых актов, кодексов и 

комментариями к ним и иных правовых документов; самостоятельного 

регулирования правоотношений, возникающих в общественной жизни, владения 

основными правовыми механизмами оценки результатов профессиональной 

деятельности при решении стандартных и нестандартных ситуаций. 

Приобрести опыт: принятия правовых решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях с учетом юридической ответственности, анализа нормативно-

правовых актов при осуществлении своей профессиональной деятельности? 

толкования норм права и статей нормативно-правовых актов. 

4.  ОК-4. Знать: способы и методы поиска нормативно-правовой информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 

Уметь: осуществлять поиск и анализ необходимой в профессиональной 

деятельности нормативно-правовой информации с использованием современных 

источников  

Навыки: поиска и использования информации для своего профессионального и 

личностного развития. 

Приобрести опыт: использования положений законодательства РФ, необходимых 
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для личностного развития с целью эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

5.  ОК-5. Знать: основные информационно-коммуникационные технологии, в том числе и 

нормативно-правовые, и используемые для регулирования   профессиональной 

деятельности. 

 Уметь: применять на практике информационно-коммуникационные технологии 

поиска нормативно-правовых актов и иных правовых документов, использовать 

информацию для регулирования правоотношений, возникающих в сферах 

жизнедеятельности, проводить анализ различных вариантов правоотношений, и 

принимать в отношении их оптимальные правовые решения. 

Навыки: использования информационных технологий при анализе, поиске и 

использовании нормативно-правовой базы в сфере охраны здоровья населения.  

Приобрести опыт: применения норм, статей законов, кодексов и подзаконных 

актов с использованием информационно-коммуникационных технологий 

6.  ОК-6. Знать: основные положения отраслевого законодательства РФ, предмет и методы 

отрасли права, специфические отраслевые принципы, наличие обособленного 

кодифицируемого законодательства; конституционно-правовой статус человека 

и гражданина, особенности нормирования труда медицинских работников, 

работы в коллективе и профессиональной команде 

Уметь: эффективно общаться с коллегами, руководством и пациентами в 

правовом поле оказания медицинских услуг 

Навыки: защиты своих трудовых прав, соблюдения правил трудового распорядка 

и применения коммуникативных способностей в медицинской организации, 

ориентации в системе законодательства РФ для реализации правовых 

документов по нормативному регулированию объектов профессиональной 

деятельности; поиска и использования нормативно-правовых актов, правовых 

документов и литературы.   

Приобрести опыт: разбираться в иерархии нормативно-правовых актов в своей 

профессиональной деятельности; толкования правовых норм. 

- соблюдения прав и обязанностей в общении с коллегами, потребителями при 

оказании медицинской помощи. 

7.  ОК-7. Знать: понятие виды правонарушений, понятие, основания и формы 

юридической ответственности, причины и способы урегулирования правовых 

конфликтов и разрешения конкретных правовых ситуаций, критерии 

ответственности при выполнении трудовой функции в медицинской 

организации. 

Уметь: критически оценивать свою профессиональную деятельность, а также 

деятельность коллектива и всей медицинской организации в правовом поле 

охраны здоровья населения, анализировать свое поведение и исполнение 

трудовых функций в контексте юридической ответственности, самостоятельно 

принимать правомерные решения в конкретной правовой ситуации, в том числе 

возникшей при осуществлении профессиональной деятельности; правового 

урегулирования конфликтов в сфере охраны здоровья населения 

Навыки: правового анализа результатов своей профессиональной деятельности, в 

том числе коллектива и медицинской организации в целом 

Приобрести опыт: оценки результатов своей работы и работы коллектива с 

учетом юридической ответственности  

8.  ОК-8. Знать: задачи и критерии профессионального и личностного развития, в том 

числе в процессе формирования правового сознания и культуры, основные 

критерии и роль правого сознания в общественной жизни государства, основные 

задачи в самостоятельном формировании правового сознания в целях 

личностного роста и повышения правовой культуры в целом. 

Уметь: заниматься самообразованием, осуществлять повышение своей правовой 

грамотности. 

Навыки: владеть способами осознанного планирования и реализации 

самообразования, осознанной работы с нормативно-правовыми актами в 

контексте планирования и реализации профессионального самообразования. 
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 Приобрести опыт: самостоятельно определять задачи реализации правовой 

культуры в комплексном подходе к профессиональному и личностному 

развитию 

9.  ОК-9. Знать: правовые основы использования современных профессиональных 

технологий, методов и медицинских изделий. 

Уметь: ориентироваться в правовых условиях эксплуатации и частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

Навыки: применения нормативно-правовых актов при внедрении и 

использовании прогрессивных технологий и методов в профилактической 

стоматологии 

Приобрести опыт: самостоятельного ориентирования в нормативно-правовой 

базе регулирования использования новых технологий и методов при 

осуществлении профессиональной деятельности 

10.  ОК-11. Знать: основные нравственные и моральные устои современной России, значение 

гражданского общества в современной России; понятие и роль законности и 

правопорядка в современном обществе. 

Уметь: нести личностно-нравственную ответственность при осуществлении 

своей профессиональной деятельности 

Навыки: владения дифференцированным подходом в нравственном поле в сфере 

здравоохранения, анализа юридического текста в процессе поиска и 

использования в контексте своей профессиональной деятельности; осознанной 

работы по анализу и поиску нормативно-правовой литературы. 

Приобрести опыт: готовности брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку, сознательного использования 

нормативно-правовых актов и иных правовых документов в ходе разрешения 

различных правовых отношений, в том числе с учетом юридической 

ответственности. 

11.  ПК-3.1. Знать: основные принципы охраны здоровья населения в РФ, в том числе и в 

профилактической медицине 

Уметь: анализировать нормативно-правовые источники в контексте просвещения 

пациентов стоматологического профиля 

Навыки: владения методами оценки факторов окружающей среды; владения 

методами проведения лечебно-профилактических мероприятий; владения 

мероприятиями по профилактике вредного воздействия факторов окружающей 

среды и профессиональных вредностей на здоровье населения; владении 

методами проведения санитарно-просветительной работы 

Приобрести опыт: применения полученных знаний в организации рабочего места 

с соблюдением требований производственной санитарии и инфекционной 

безопасности 

12.  ПК-3.2. Знать: права и обязанности граждан и пациентов в сфере охраны здоровья, в ом 

числе и несовершеннолетних 

Уметь: оказывать консультативную помощь работникам школьно-дошкольных и 

образовательных организаций, членам семьи в правовом контексте 

профилактики стоматологических заболеваний  

Навыки: работы с нормативно-правовыми актами и иными правовыми 

документами и использования нормативных основ организации 

профилактически стоматологических заболеваний 

Приобрести опыт: реализации и защиты прав несовершеннолетних  

13.  ПК-3.3. Знать: основные положения нормативно-правовой базы в сфере охраны здоровья 

населения 

Уметь: включать в мероприятия по стоматологическому просвещению правовой 

составляющей  

Навыки: формирования уважительного отношения к правам и обязанностям 

участников правоотношений при оказании стоматологической помощи 

Приобрести опыт: анализа эффективности основополагающих правовых 

положений, включаемых в мероприятия по стоматологическому просвещению  

14.  ПК-3.4. Знать: правовые критерии здоровья в контексте понятийного аппарата 
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законодательной базы в сфере здравоохранения. 

Уметь: анализировать и применять при осуществлении профессиональной 

деятельности, в том числе при формировании мотивации к здоровому образу 

жизни, законы, кодексы и подзаконные нормативно-правовые акты. 

Навыки: работы с нормативно-правовыми актами, регламентирующих охрану 

здоровья населения 

Приобрести опыт: применения правовых норм для реализации основных прав 

граждан на здоровье и здоровую среду обитания. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Правовое обеспечение профессиональной деятельности составляет 

126 академических часов 

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  126 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 94 

  Аудиторная работа 94 

   занятия лекционного типа 32 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 62 

Самостоятельная работа 32 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  
Основы теории государства и 
права 

26 6 12 0 8 

2.  
Отраслевое 
законодательство РФ 

36 10 18 0 8 

3.  
Медицинское право в 
стоматологии 

36 10 18 0 8 

4.  
Юридическая 
ответственность в медицине 

28 6 14 0 8 

5.  Итого 126 32 62 0 32 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 3. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

1.  Актуальные вопросы юридической 

ответственности 

Семинар Анализ ситуаций и разбор 

алгоритмов действия в различных 

правовых ситуациях.  

2.  Значение правосознания в 

профессиональной деятельности 

Семинар  Дискуссия  
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Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Таблица 4. Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

1.  Основы теории 

государства и 

права 

Лекция 1. Основные положения теории государства. Общество и 

государство. Понятие, сущность и признаки и функции государства. 

Социальное назначение государства. Типы и формы государства.  

Лекция 2. Правовое государство и его основные характеристики. 

Социальное государство и его основные характеристики. Понятие и 

свойства гражданского общества. Правосознание и правовая культура и их 

роль в общественной жизни. 

Лекция 3. Право –понятие, место и роль в жизни общества. Понятие и 

определение права. Сущность, признаки и функции права. Принципы и 

функции права Право в системе социальных норм.  

Лекция 4. Источники права.  Источники права: понятие, виды. Нормы 

права и их структура. Нормативно-правовые акты и их систематизация. 

Система права и система законодательства.  

Лекция 5. Правовые отношения.  Понятие правоотношения и его основные 

признаки. Структура правоотношения: субъекты и объекты, субъективные 

юридические права и обязанности. Юридические факты. Предпосылки 

правоотношений.  

Лекция 6. Правонарушение. Правонарушение: понятие, основные 

признаки, виды. Состав правонарушения. Вина-понятие, формы.  

Лекция 7. Юридическая ответственность. Понятие, виды юридической 

ответственности. Основные принципы и цели юридической 

ответственности. Понятие наказания. 

Лекция 8. Реализация права. Законность и правопорядок в современном 

обществе. Понятие реализации права и ее формы. Осуществление прав. 

Применение права. Правовая культура и правосознание. 

2.  Отраслевое 

законодательство 

РФ 

Лекция 1. Основные положения конституционного права. Понятие, 

предмет и метод конституционного права России. Понятие, черты и 

принципы основ конституционного строя РФ. Источники 

конституционного права.  

Лекция 2. Основы конституционного строя, народовластие в РФ. 

Конституционные основы устройства общества и государства. 

Государственно-территориальное устройство.  

Лекция 3. Конституционно-правовой статус личности и гражданина. 

Понятие, условие приобретения и утрата конституционно-правового 

статуса личности.  

Лекция 4. Основы гражданского права. Понятие, предмет регулирования, 

метод гражданского права РФ. Принципы гражданского права. Источники 

гражданского права РФ. Юридические факты в гражданском праве.  

Лекция 5. Гражданские правоотношения. Субъекты и объекты 

гражданского права. Понятие и виды объектов гражданских прав, их 

оборотоспособность.  

Лекция 6. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

особенности и виды гражданских правоотношений. Основы вещного 

права. 

Лекция 7. Обязательства в гражданском праве – понятие и виды. 

Гражданско-правовая ответственность- понятие, виды, основания. 

Деликтная и договорная гражданская ответственность. 

Лекция 8. Основные положения трудового права. Основы правового 

регулирования рынка труда, занятости и трудоустройства. Понятие, 

предмет, метод, принципы трудового права РФ.  
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Лекция 9. Правовое регулирование организации наемного труда. 

Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

Охрана труда. Дисциплина труда. Трудовые споры и порядок их 

разрешения. 

Лекция 10.Основы административного права. Понятие, предмет, метод и 

принципы административного права РФ. Административное 

правонарушение: понятие, признаки, состав.  

Лекция 11. Основы уголовного права. Понятие, предмет, метод уголовного 

права РФ.  Принципы уголовного права. Уголовный закон: понятие, 

структура.  

Лекция 12. Правовые основы защиты информации. Конституционно-

правовое регулирование права на информацию и права на тайну. Правовое 

регулирование государственной, служебной и коммерческой тайны.  
3.  Медицинское 

право в 

стоматологии 

Лекция 1. Основы медицинского права. Медицинское право: понятие, 

предмет, метод правового регулирования. Источники и система 

медицинского права. Значение биоэтики и деонтологии в системе 

регулирования медицинской деятельности и профессиональной 

деятельности медицинского работника.  

Лекция 2. Правовое регулирование медицинской помощи в РФ. 

Законодательство в сфере охраны здоровья в РФ. Конституционно-

правовые положения, регулирующие сферу здравоохранения. Понятие, 

система и состав медицинского законодательства. Международно-

правовые медицинские стандарты.   

Лекция 3. Организация охраны здоровья. Пути организации охраны 

здоровья. Государственное регулирование в сфере охраны здоровья, в том 

числе нормативного правового регулирования. Мероприятий по 

профилактике возникновения и распространения заболеваний, в том числе 

социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих.  

Лекция 4. Право на охрану здоровья и на медицинскую помощь. Право на 

выбор врача и медицинской организации, информацию о состоянии 

здоровья и факторах, влияющих на здоровье. Права работников, занятых 

на отдельных видах работ, а также различных категорий населения в сфере 

здравоохранения. Обязанности граждан при оказании медицинской 

помощи.  

Лекция 5. Основы организационно-правового регулирования 

правоотношений в сфере здравоохранения. Правоотношения в 

медицинском праве: объекты, субъекты, особенности правового статуса и 

регулирования. Понятие медицинского работника, медицинской 

организации как субъектов правоотношений.  

Лекция 6. Правовой статус граждан в сфере здравоохранения. Гражданин 

как субъект в правоотношениях в сфере охраны здоровья населения в РФ. 

Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья.  

Лекция 7. Правовой статус пациента.  Приоритет интересов пациента при 

оказании медицинской помощи. Пациент как субъект в правоотношениях в 

сфере охраны здоровья в РФ. Правовое понятие «пациента». Права 

пациентов и их юридическая характеристика. 

Лекция 8. Нормативно-правовое регулирование и порядок предоставления 

информированного добровольного согласия и на медицинское 

вмешательство и отказа от него. Нормативно-правовое регулирование 

«врачебной тайны». 

Лекция 9. Правовой статус медицинских работников. Понятие 

медицинского работника. Право на осуществление медицинской 

деятельности и фармацевтической деятельности. Понятие лечащего врача, 

права и обязанности.  

Лекция 10. Правовые основы осуществления профессиональной 

деятельности медицинскими работниками. Понятия стандартов и порядков 
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при оказании медицинской помощи.  

Лекция 11. Правовой статус медицинских организаций. Понятие 

медицинской организации. Права и обязанности медицинских 

организаций. Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими 

организациями. 

Лекция 12. Правовые аспекты информации в медицине. Информация как 

объект правового регулирования в сфере здравоохранения. Формы 

информации в медицине. Документированная информация. Нормативно-

правовое регулирование и юридическое значение медицинской 

документации в медицине.  

Лекция 13. Врачебная тайна как юридическая категория. Понятие 

врачебной тайны. Нормативно-правовое регулирование врачебной 

тайны Сведения, относящиеся к содержанию врачебной тайны. 

Основания предоставление сведений, составляющих врачебную 

тайну, без согласия гражданина или его законного представителя. 
4.  Юридическая 

ответственность в 

медицине 

Лекция 1. Место и значение юридической ответственности в медицинской 

деятельности. Медицинско-правовые споры и конфликты. Контроль и 

надзор за соблюдением медицинского законодательства. Нарушения 

медицинского законодательства: понятие, виды и их юридические 

последствия.  

Лекция 2. Юридическая ответственность за нарушение медицинского 

законодательства: понятие, виды, основания и условия реализации 

(административная, уголовная, дисциплинарная, имущественная). Понятие 

«правонарушения» и «юридической ответственности» в медицинской 

практике.  

Лекция 3. Гражданско-правовая ответственность. Понятие, основания, 

виды гражданско-правовой ответственности в сфере охраны здоровья 

населения. Договорная и деликтная ответственность.  

Лекция 4. Юридическая ответственность медицинских работников при 

осуществлении трудовой функции. Понятие дисциплинарной 

ответственности при осуществлении медицинскими работниками 

профессиональной деятельности.  

Лекция 5. Уголовная ответственность медицинских работников. Понятие 

уголовного преступления, состав, виды. Уголовная ответственность 

медицинских работников при совершении преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности.  

Лекция 6. Нарушение прав граждан в сфере охраны здоровья. 

Административная ответственность-понятие, виды. Состав 

административного правонарушения. 

Лекция 7. Современное состояние экспертизы профессиональных ошибок 

и дефектов оказания медицинской помощи в стоматологии. Дефекты 

оказания стоматологической помощи: терапевтической, ортопедической, 

ортодонтической, эндодонтической, имплантологической. Особенности 

дефектов в эстетической стоматологии.  

Лекция 8. Конфликты в стоматологической практике.  Конфликты при 

осуществлении медицинской помощи: понятие, виды, основания. Анализ 

юридический конфликтов, как одного из видов социальных конфликтов, в 

стоматологической практике.  

Лекция 9. Механизмы разрешения правовых конфликтов. Значение 

правовой грамотности врачей в профилактике конфликтов в медицине.  

 

Таблица 5. Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

1.  Основы теории Тема 1. Основы теории государства 
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государства и 

права 

Государство в политической системе общества. Понятие, сущность и 

социальное назначение государства. Основные теории происхождения 

государства. Понятие и социальная роль государства в жизни гражданского 

общества. Основные признаки государства. Понятие формы государства. 

Понятие гражданского общества и его связь с государством. Принципы 

организации и деятельности механизма государства. Понятие и признаки 

социального государства. Правовое государство и его признаки.  

Тема 2. Основы теории права.  

Право: понятие, основные признаки, место и роль в жизни общества. 

Основные правовые системы современности. Принципы и функции права. 

Источники права. Нормативно-правовые акты и их особенности. Норма 

права. Система российского права и ее структурные элементы. Правовые 

отношения. Правомерное поведение. Правонарушение. Юридическая 

ответственность. Правосознание и правовая культура.  

2.  Отраслевое 

законодательство 

РФ 

 Тема 1. Основы Конституционного права РФ.  

Понятие, источники конституционного права. Конституция Российской 

Федерации - основной закон государства. Основные свойства, функции, 

юридические свойства Конституции РФ. Понятие, черты и принципы основ 

конституционного строя РФ. Конституционно-правовой статус личности и 

гражданина в РФ.   

Тема 2. Основы гражданского права РФ.  

Основные положения гражданского права: понятие, предмет, принципы, 

метод регулирования, источники и система. Понятие и виды гражданско-

правовых правоотношений. Сделки. Гражданско-правовой договор. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Гражданско-правовая юридическая ответственность.  

Тема 3. Основы трудового права РФ.  

Основные положения трудового права РФ: понятие, предмет, метод, 

принципы и источники. Общая характеристика трудовых правоотношений. 

Трудовой договор. Понятие трудовой дисциплины. Понятие и виды 

трудовых споров.  

Тема 4. Основы административного права РФ.  

Основные положения административного права РФ: понятие, предмет, 

метод регулирования, источники. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. 

Тема 5. Основы уголовного права РФ.   

Основные положения уголовного права: понятие, предмет, метод, функции, 

источники. Задачи и принципы уголовного законодательства. Уголовный 

закон. Уголовная ответственность. Преступление. Принудительные меры 

медицинского характера. 

Тема 6. Основы правовой защиты информации. 

Юридическое понятие информации, виды информации. Нормативно-

правовое основы защиты информации. Понятие и виды тайны. 

Ответственность за разглашение тайн. 
3.  Медицинское 

право в 

стоматологии 

Тема 1. Основы медицинского права: понятие, предмет, метод правового 

регулирования. Значение биоэтики и деонтологии в системе регулирования 

медицинской деятельности и профессиональной деятельности 

медицинского работника. Конституционно-правовой статус человека и 

гражданина в сфере охраны здоровья. Нормативно-правовые основы 

организации здравоохранения. Организация, функционирование и развитие 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения. 

Правовые основы профилактики заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. 

Тема 2. Правоотношения в сфере здравоохранения: понятия, структура, 

особенности. Субъекты правоотношений в контексте оказания медицинской 

помощи, в том числе и стоматологической. Права и обязанности граждан и 

иных лиц в сфере здравоохранения, их нормативно-этическая 
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характеристика. Права пациентов. 

Тема 3. Правовой статус медицинских работников и медицинских 

организаций, их права и обязанности. Правовое регулирования допуска к 

оказанию медицинской помощи. Понятие лечащего врача, права и 

обязанности. Клятва врача – этико-правовое понятие и значение. 

Медицинские организации как субъект правоотношений в сфере 

здравоохранения. Понятия стандартов и порядков при оказании 

медицинской помощи. Понятие врачебной тайны, ее этико-правовая 

характеристика. 

Тема 4. Программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. Законодательство об обязательном 

медицинском страховании. Основные принципы осуществления 

обязательного медицинского страхования. Правовое положение субъектов 

обязательного медицинского страхования и участников обязательного 

медицинского страхования, основания возникновения их прав и 

обязанностей, гарантии их реализации.  

Тема 5. Нормативно-правовое регулирование медицинских 

стоматологических услуг. Обязательства и договоры. Договор возмездного 

оказания услуг в стоматологии. Гражданско-правовые особенности 

возмещения вреда, причинённого ненадлежащим оказанием 

стоматологической медицинской помощи. Нормативно-правовое 

регулирование платных медицинских услуг. 

4.  Юридическая 

ответственность 

в медицине 

Тема 1. Юридическая ответственность в медицине Понятие и виды 

юридической ответственности при осуществлении стоматологической 

профессиональной деятельности. Гражданская ответственность 

медицинских организаций за нарушение прав граждан в области охраны 

здоровья. Понятие и возмещение вреда здоровью и жизни, причинённого 

ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Уголовная 

ответственность медицинских работников. Дисциплинарная 

ответственность медицинских работников: понятие, виды, основания. 

Административная ответственность в сфере охраны здоровья населения.  

Тема 2. Основные группы правовых конфликтов в стоматологии. 

Современное состояние экспертизы профессиональных ошибок и дефектов 

оказания медицинской помощи в стоматологии. Конфликты при 

осуществлении медицинской помощи: понятие, виды, основания. Понятие 

юридического конфликта. Социально-экономические последствия 

конфликтов, в том числе и юридических.  Причины и пути профилактики 

неблагоприятных исходов в стоматологической практике. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Таблица 6. Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

2.  Работа с нормативно-правовыми источниками, литературными и иными источниками 

информации по изучаемому разделу  

3.  Работа с электронными правовыми, образовательными, справочными ресурсами 

4.  Изучение нормативно-правовых материалов 

5.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 
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5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Освоение форм реализации права в РФ. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение нормативно-правовых актов, правовых документов, материала лекций, 

основной и дополнительной литературой; работа с электронными учебниками. 

Выполнение тестовых заданий и ситуационных заданий. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1, ОК-3, ОК-8- 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме. 

Ситуационные задания. 

Форма контроля Тестирование.  

Собеседование с использованием ситуационных заданий 

Источники: Нормативно-правовые акты, правовые документы, рекомендованная основная и 

дополнительная литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

системы 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Гражданско-правовой договор 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение нормативных правовых актов, правовых документов, 

рекомендованной основной и дополнительной литературы; лекционного 

материала, электронных учебников. Работа с нормативно-правовыми актами. 

Выполнение тестовых заданий и ситуационных заданий. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-11 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме. 

Ситуационные задания. 

Форма контроля Тестирование  

Собеседование с использованием ситуационных заданий. 

Источники: Нормативно-правовые акты, правовые документы, рекомендованная основная и 

дополнительная литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

системы 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Формирование правовых основ реализации прав пациентов. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение нормативно-правовых актов, материала лекций, основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками. Работа с 

нормативно-правовыми актами. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-8, 0К-9, ПК-3.1, ПК-3.3,  

ПК-3.4  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме. 

Ситуационные задания 

Форма контроля Тестирование.  

Собеседование с использованием ситуационных заданий 

Источники: Нормативно-правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение основ юридической ответственности в частном праве. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение нормативных правовых актов, рекомендованной основной и 

дополнительной литературы; лекционного материала, электронных учебников. 

Выполнение тестовых заданий и ситуационных заданий. Работа с нормативно-

правовыми актами. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2, ОК-4, ОК-7, ОК-8, 0К-9, 0К-11, ПК-3.1, ПК-3.3, ПК-3.2 

 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме. 

Ситуационные задания. 
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Форма контроля Тестирование  

Собеседование с использованием ситуационных заданий. 

Источники: Нормативно-правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

Таблица 7. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма контроля Оценка Критерии оценки 

Тестирование  Зачтено/  

Не зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование с 

использованием 

ситуационных 

заданий  

Зачтено/  

Не зачтено 

«Зачтено» Выставляется обучающемуся, показавшему 

теоретические знания понятийно - категориального аппарата 

правовой науки, обоснованность и четкость изложения ответа на 

вопросы задания, способность осознанной поиска и анализа 

нормативно-правовой литературы. 

«Не зачтено». Выставляется обучающемуся, показавшему 

отсутствие знаний основных положений и понятийно - 

категориального аппарата правовой науки, грамотного 

логичного ответа на поставленный вопрос, отсутствие навыков 

осознанной работы с нормативными правовыми актами. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

Таблица 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме  200 

Ситуационные задания 25 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и состоит из 

следующих этапов: тестирования, собеседования с использованием ситуационных заданий. 

6.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 5 вариантов тестов по 30 тестовых заданий в каждом. 

Таблица 9. Оценивание на тестировании 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено  от 70 % до 100% 

Не зачтено менее 70 % 

 

6.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Ситуационные задачи 

Таблица 10. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено   «Зачтено» Выставляется обучающемуся, показавшему знание основных 

понятий и дефиниций изучаемой дисциплины, обоснованность и четкость 

изложения ответа на вопросы задания, осознанного поиска, анализа и 

использования нормативно-правовых актов, разрешения конкретных 

правовых ситуаций.  

Не зачтено «Не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему отсутствие знаний 

основных положений теории государства и права, отраслевого 

законодательства, грамотного логичного ответа на поставленные вопросы, 

отсутствие навыков осознанной работы с нормативно-правовыми актами, 

отсутствие способности анализа, что не позволяет ему применять 

приобретенные знания даже по образцу в стандартной ситуации. 

 

6.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения 

выставляются с учетом: 

навыков работы с нормативно-правовыми актами, качества алгоритма решения ситуационного 

задания. применение юридических норм различных отраслей права к конкретным юридически 

значимым фактам ситуационного задания 

Таблица 11. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено  «Зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему отличные навыки 

поиска, анализа и использования нормативно-правовых актов, правовых 

документов и литературы, ориентации в системе законодательства РФ, 

анализа юридического текста в процессе поиска и использования в контексте 

своей профессиональной деятельности, осознанной работы с нормативно-

правовой литературой. 
Не зачтено «Не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему отсутствие 

практических навыков поиска, анализа и использования нормативно-

правовых актов, правовых документов и литературы, неумение использовать 

иерархию нормативно-правовых актов в правовом поле ситуаций. 
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7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Правоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям высш. проф. образования группы "Здравоохранение" / В. В. Сергеев и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013." - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html 
2.  Правоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям высш. проф. образования группы "Здравоохранение" / В. В. Сергеев и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013." - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html 
3.  Конституция Российской Федерации. – М., 1993 (в посл. ред.) 

4.  Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (в послед. ред.).  

5.  Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (в послед. ред.). 

6.  Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в послед.  ред.). 

7.  Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в послед.  ред.). 

8.  Гражданский кодекс РФ от  (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

9.  "Гражданский кодекс РФ (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

10.  Судебно-медицинская и медико-правовая оценка неблагоприятных исходов в 

стоматологической практике/под ред. О.О. Янушевича. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -384 с. 

11.  Правоведение: учебное пособие/ под ред. Е.Х. Баринова. -М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016. –60с 

 

. Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Официальный интернет-портал правовой 

информации.  

http://pravo.gov.ru/  

2.  Электронная юридическая библиотека http://juristlib.ru/ 

3.  Информационно-правовой портал «Консультант 

Плюс» 

http://www.consultant.ru 

4.  Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 

5.  Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

6.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

7.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html
http://pravo.gov.ru/
http://juristlib.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rsl.ru/
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Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины 

Цель: 

 Активное овладение обучающимися иностранным языком как средством устной и письменной 

коммуникации в повседневной, профессиональной и социально-культурной областях 

Задачи: 

 Расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном 

языке в пределах профессиональной сферы; 

 Развитие умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и 

профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами, электронными 

словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет; 

 Развитие когнитивных умений, расширение кругозора и повышение информационной культуры 

студентов. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

2.  ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач 

3.  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

5.  ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

деятельности. 

7.  ПК 2.3 Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК1. Знать лексический и грамматический минимум, необходимый для 

осуществления поиска и использования информации о сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии 

Уметь применять полученные знания для осуществления поиска и 

использования информации о сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии 

Навыки владеть иностранным языком в объеме, требуемом для осуществления 

поиска и использования информации о сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии 

Приобрести опыт осуществления поиска и использования информации о 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии 
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2.  ОК4. Знать лексический и грамматический минимум, необходимый для 

осуществления поиска и использования информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

Уметь применять полученные знания для осуществления поиска и 

использования информации для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития  

Навыки владеть иностранным языком в объеме, требуемом для осуществления 

поиска и использования информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

Приобрести опыт осуществления поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

3.  ОК 5. Знать лексический и грамматический минимум, необходимый для 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Уметь применять полученные знания для использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

Навыки владеть иностранным языком в объеме, требуемом для использования 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Приобрести опыт использования информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности 

4.  ОК 6. Знать лексический и грамматический минимум, необходимый для работы в 

коллективе и команде, эффективного общения с коллегами, руководством, 

потребителями 

Уметь применять полученные знания для работы в коллективе и команде, 

эффективного общения с коллегами, руководством, потребителями 

Навыки владеть иностранным языком в объеме, требуемом для работы в 

коллективе и команде, эффективного общения с коллегами, руководством, 

потребителями 

Приобрести опыт использования иностранного языка в работе с коллективом и 

в команде, эффективного общения с коллегами, руководством, потребителями 

5.  ОК 8. Знать лексический и грамматический минимум, необходимый для 

самостоятельного определения задач профессионального и личностного 

развития, самообразования, осознанного планирования повышения 

квалификации 

Уметь применять полученные знания для самостоятельного определения задач 

профессионального и личностного развития, самообразования, осознанного 

планирования повышения квалификации 

Навыки владеть иностранным языком в объеме, требуемом для 

самостоятельного определения задач профессионального и личностного 

развития, самообразования, осознанного планирования повышения 

квалификации 

Приобрести опыт использования иностранного языка для самостоятельного 

определения задач профессионального и личностного развития, 

самообразования, осознанного планирования повышения квалификации 

6.  ОК 9. Знать лексический и грамматический минимум, необходимый для 

ориентирования в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Уметь применять полученные знания для ориентирования в условиях частой 

смены технологий в профессиональной деятельности 

Навыки владеть иностранным языком в объеме, требуемом для ориентирования 

в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

Приобрести опыт использования иностранного языка для ориентирования в 
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условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

7.  ПК 2.3 Знать лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов об особенностях средств гигиены 

полости рта 

Уметь применять полученные знания для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов о подборе средств гигиены полости рта в зависимости от 

возраста и состояния здоровья пациента. 

Навыки владеть иностранным языком в объеме, требуемом для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов об особенностях средств гигиены 

полости рта 

Приобрести опыт использования иностранного языка для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов об особенностях средств гигиены полости рта. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Иностранный язык составляет 132 академических часа 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  132 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 132 

  Аудиторная работа 132 

   занятия лекционного типа 0 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 132 

Самостоятельная работа 0 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самосто

ятельная 

работа Лекци

и 

Семинары (в т.ч. 

Практические занятия) 

Консуль

тации 

1.  

Система медицинского 

образования в России и за 

рубежом  

10 0 10 0 0 

2.  
Основы медицины. 

Анатомия 
16 0 16 0 0 

3.  Анатомия черепа 14 0 14 0 0 

4.  Анатомия зубов 30 0 30 0 0 

5.  Стоматология 14 0 14 0 0 

6.  
Заболевания зубов и ротовой 

полости 
18 0 18 0 0 

7.  Медицинские учреждения 14 0 14 0 0 

8.  
Профилактическая 

стоматология и гигиена 
16 0 16 0 0 

9.  Итого: 132 0 132 0 0 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

 Применяемые образовательные технологии 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 
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1.  Профилактическая медицина и гигиена Практические 

занятия 

Презентация 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1 

Система 

медицинского 

образования в России 

и за рубежом 

Тема 1. Мой университет. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: 

ролевая игра.  

Тема 2. Обучение за рубежом. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Учебная 

коммуникация: ролевая игра.  

Тема 3. Рабочий день студента-медика. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели.  

Тема 4. Моя будущая специальность. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. 

2 
Основы медицины. 

Анатомия 

Тема 5. Анатомия. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции. Коммуникативные модели. 

Тема 6. Строение тела человека. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Учебная 

коммуникация: ролевая игра.  

Тема 7. Основные системы человека. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. 

3 Анатомия черепа 

Тема 8. Лицевой скелет. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции. Коммуникативные модели. Тема 9. Кости черепа. 

Лексика по теме. Основные грамматические конструкции. 

Коммуникативные модели. Тема 10. Верхняя и нижняя челюсть. 

Лексика по теме. Основные грамматические конструкции. 

Коммуникативные модели. 

4 Анатомия зубов 

Тема 11. Строение зубов. Классы зубов. Зубные ткани. Лексика по 

теме. Основные грамматические конструкции. Коммуникативные 

модели.  

Тема 12. Ротовая полость. Опорные структуры. Лексика по теме. 

Основные грамматические конструкции. Коммуникативные модели.  

Тема 13. Прорезывание зубов. Уход за зубами в период прорезывания. 

Лексика по теме. Основные грамматические конструкции. 

Коммуникативные модели.  

Тема 14. Молочные зубы.  

Тема 15. Постоянные зубы. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. 

5 Стоматология 

Тема 16. Стоматология сегодня. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Тема 17. 

Профилактика стоматологических заболеваний и заболеваний полости 

рта. Лексика по теме. Основные грамматические конструкции. 

Коммуникативные модели. Тема 18. Перспективы развития 

эстетической стоматологии в России. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. 

6 
Заболевания зубов и 

ротовой полости 

Тема 19. Кариес, пульпит. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции. Коммуникативные модели. Тема 20. Заболевания 

пародонта и слизистой оболочки полости рта. Лексика по теме. 

Основные грамматические конструкции. Коммуникативные модели. 

Учебная коммуникация: ролевая игра.  

Тема 21. Диета и здоровье зубов. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Учебная 
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коммуникация: ролевая игра.  

Тема 22. Экология и здоровье. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Учебная 

коммуникация: ролевая игра. 

7 
Медицинские 

учреждения 

Тема 23. Поликлиника. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: 

ролевая игра.  

Тема 24. Стационар. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: 

ролевая игра.  

Тема 25. Система здравоохранения в России, Великобритании и США. 

Лексика по теме. Основные грамматические конструкции. 

Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

8 

Профилактическая 

стоматология и 

гигиена 

Тема 26. Уход за зубами и ротовой полостью. Антисептические 

средства. Лексика по теме. Основные грамматические конструкции. 

Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Не предусмотрено. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

6.1  Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и включает собеседование по контрольным 

заданиям. 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины, на последнем занятии 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: ситуационные задачи, контрольные 

задания. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Наличие знаний программы дисциплины в полном объеме или необходимый 

минимум знаний (владение основными разделами программы дисциплины), 

способность к систематизации знаний, применение знаний по образцу в 

нестандартной и стандартной ситуации. Умения самостоятельно приобретать 

знания для осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на 

иностранном языке 

Незачтено Наличие поверхностных знаний, не позволяющих применять их даже по 

образцу в стандартной ситуации. Не способен самостоятельно приобретать 

знания для осуществления бытовой и профессиональной коммуникации на 

иностранном языке 

7. Условия реализации программы 

7.1 Учебно-методическое обеспечение 

 Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Маслова А.М., Вайнштейн З.И., Плебейская Л.С. Учебник английского языка для медицинских 
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вузов.- М., 2015. 

2.  Английский язык. English in dentistry: учебник / под ред. Л. Ю. Берзеговой. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 360 с. 

3. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс]: учебник / Маслова А. М., 

Вайнштейн З. И., Плебейская Л. С. – 5-е изд., испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html 

4. Немецкий язык для студентов-медиков: учебник /В. А. Кондратьева, Л. Н. Григорьева. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 416 с. 

5. 5.  Немецкий язык для студентов-медиков [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Кондратьева, Л. 

Н. Григорьева. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430460.html 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1. 
Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/      

 

2. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

3. Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

4. Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

5. Электронный словарь AbbyLingvo www.lingvo.ru 

6. Электронный словарь Multitran www.multitran.ru 

7. Информационный ресурс доказательной медицины www.uptodate.com 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор, аудио и видео ресурсы 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard 

от 13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433485.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430460.html
http://studentam.net/
http://www.lingvo.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.uptodate.com/


Москва 2019  
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Формирование у обучающихся мотиваций и стимулов к занятиям физической культурой и 

спортом как необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной тактики в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Укреплять здоровье обучающихся, повышать и поддерживать на оптимальном уровне 

физическую и умственную работоспособность, психомоторные навыки. 

 Развивать и совершенствовать физические качества, поддерживая их на протяжении всех лет 

обучения в вузе. 

 Обучать различным двигательным навыкам, сочетая с профессионально-прикладной физической 

подготовкой, методам оценки физического, функционального, психоэмоционального и 

энергетического состояния организма и методам коррекции средствами физической культуры. 

 Приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

№ Код Содержание компетенции 

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

к ней устойчивый профессиональный интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность. 

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

потребителями. 

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

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

5.  ПК- 3.4 Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине. 

 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 1 Навыки физического самосовершенствования, самовоспитания, 

самоконтроля за функциональным состоянием организма; укрепления 

индивидуального здоровья для успешной социальной и профессиональной 

деятельности и пропаганды активного долголетия. 

2.  ОК 2 Навыки оценки физического развития, телосложения, функционального 

состояния организма, физической подготовленности; выполнения 

упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической подготовленности. 

3.  ОК 6 Навыки применения методик развития физических качеств; выполнения 

физических упражнений при групповых занятиях физической культурой и 

спортом. 

4.  ОК 8 Навыки физической культуры для улучшения здоровья, работоспособности 

и хорошего самочувствия; дозировки физической нагрузки. 

5.  ПК 3.4 Навыки диагностики физического состояния; закаливания организма. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Физическая культура составляет 264 академических часа 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  264 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 132 

  Аудиторная работа 132 

   занятия лекционного типа  

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 132 

Самостоятельная работа 132 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

практические занятия, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  Легкая атлетика 80 0 40 0 40 

2.  Гимнастика. 74 0 37 0 37 

3.  
Общая физическая    
подготовка. 

68 0 34 0 34 

4.  

Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка. 

42 0 21 0 21 

5.  Итого: 264 0 132 0 132 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Применяемые образовательные технологии 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  Легкая атлетика. Практические 

занятия 

Коллективный способ обучения 

2.  Гимнастика. Практические 

занятия 

Коллективный способ обучения 

3.  Общая физическая    подготовка. Практические 

занятия 

Коллективный способ обучения 

4.  Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

Практические 

занятия 

Коллективный способ обучения 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание практического курса занятий семинарского типа. 

Содержание разделов дисциплины  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1 Легкая атлетика. 

Тема 1. Обучение технике бега. Ознакомить с техникой бега на 

средние и длинные дистанции. Обучение технике бега на короткие 

дистанции. Обучить технике бега по прямой. Обучение технике 

низкого старта. Обучить технике высокого старта и стартовому 

ускорению. Обучение технике и тактике прохождения дистанции и 

финиширования. Совершенствование техники бега в целом с учетом 
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индивидуальных особенностей занимающихся. Обучение 

специальным беговым упражнениям. Развитие скоростных качеств. 

Кроссовая подготовка, развитие выносливости. Контрольные 

нормативы. 

Тема 2. Обучение технике прыжка.  Развитие скоростно-силовых 

качеств. Тройной прыжок. Прыжок в высоту с места. Прыжки в длину 

с места. Прыжки в длину с разбега. 

Контрольные нормативы. 

Тема 3. Метание. Метание набивного мяча.  Метание теннисного 

мяча. 

2 Гимнастика. 

Тема 1. Общеразвивающие упражнения. Обучение технике 

выполнения общеразвивающих упражнений: упражнения для мышц 

рук, плечевого пояса, для мышц туловища и шеи, для мышц ног. 

Упражнения для развития быстроты, ловкости, координации 

движений. Упражнения для развития гибкости и подвижности в 

суставах, упражнения со снарядами и на снарядах. 

Тема 2. Акробатические упражнения.  Обучение технике выполнения 

акробатических упражнений: кувырки вперед, назад, колесо. Развитие 

физического качества гибкость. Совершенствование выполнения 

акробатических упражнений: кувырки, стойки, мост, подскоки, 

перевороты, группировки. Контрольные нормативы. 

Тема 3. Силовые упражнения. Развитие и совершенствование 

силовых качеств на гимнастических снарядах. Упражнения на 

брусьях. Техника выполнения, методика обучения, страховка и 

помощь. Развитие и совершенствование силовых качеств на 

гимнастических снарядах. Приседания на двух ногах. Приседания на 

одной ноге. Подтягивание на перекладине (юноши).  Подтягивание на 

нижней перекладине из положения лежа на спине (девушки). 

Контрольные нормативы. 

Тема 4. Прыжки. Выполнение опорных прыжков через препятствия. 

Прыжки со скакалкой. Контрольные нормативы. 

3 
Общая физическая    

подготовка. 

Тема 1. Упражнения на развитие мышц. Отжимания от пола на 

коленях, отжимания от скамьи, отжимания на упорах, стандартные 

отжимания. Подтягивания на низкой перекладине широким, узким 

хватом. Приседания на двух ногах, полуприседания на одной ноге, 

выпады вперед, прыжки с места вверх, прыжки из выпада вперед, 

выпады назад с касанием колена пола. Скручивание на полу, 

упражнение «планка» на полу, подъем согнутых ног в положении 

лежа. Прыжки со скакалкой, прыжки через гимнастическую скамейку 

на двух ногах, на одной ноге, с поворотами тела, бег. Наклоны и 

повороты туловища. Контрольные нормативы. 

Тема 2. Упражнения на развитие выносливости. Бег на дистанции 200-

800 метров, кроссы 2-3 км. Спортивные игры большой 

интенсивности. Выполнение упражнений на количество раз на 

протяжении 30-45 секунд. Контрольные нормативы. 

Тема 3. Упражнения для развития быстроты. Бег на короткие 

дистанции: 30, 60, 100 метров из разных стартовых положений. 

Выполнение упражнения с максимальной скоростью за 10-15 секунд. 

Подвижные игры с большой интенсивностью. Контрольные 

нормативы. 

4 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

Тема 1. Упражнения для воспитания качеств специально-прикладной 

направленности. Развитие координации: переменный бег, бег со 

сменой направления, с препятствиями, стильчез с преодолением двух 

барьеров и ямы с водой. Прыжки с поворотом корпуса на двух ногах, 

на одной ноге. Спортивная ходьба. Гимнастические упражнения для 

развития гибкости. Упражнения на восстановление дыхания: 

свободное дыхание, с задержкой. Упражнения для снятия напряжения 
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в разных группах мышц: потряхивания, поколачивания, 

поглаживания и растирания. Самомассаж. Составление и проведение 

комплексов производственной гимнастики. Составление и 

проведение комплексов самостоятельных занятий. Скандинавская 

ходьба. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Поиск и обзор литературы, электронных источников по индивидуально заданной теме. 

2.  Работа с периодической печатью 

3.  Практические задания 

4.  Самостоятельная работа в секциях (волейбол, футбол, баскетбол, атлетическая подготовка) 

5.1  Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1 Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания:  Совершенствование практических умений, навыков и развитие 

функциональных возможностей организма средствами легкой атлетики при 

самостоятельных занятиях. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками.  

Выполнение практических заданий, подготовка к тестированию физической и 

функциональной подготовленности.  

Бег–30, 60, 100 м (3 серии по 5 повторов) –развитие скоростных способностей. 

Кроссовый бег (2-3 км) – развитие выносливости. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1; ОК-8; 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

 

Форма контроля Выполнение практических заданий. 

Источники: Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы; 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

5.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Развитие физических качеств гибкость, ловкость, сила средствами и методами 

гимнастических упражнений. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками.  

Выполнение практических заданий, подготовка к тестированию физической и 

функциональной подготовленности.  

Приседания, отжимания, подтягивания – развитие силы. 

Стретчинг – комплекс упражнений на развитие гибкости. 

Прыжки со скакалкой. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2; ОК-6; 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

 

Форма контроля Выполнение практических заданий. 
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Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы. 

5.1.3 Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Совершенствование практических умений, навыков и развитие 

функциональных возможностей организма средствами общей физической 

подготовки при самостоятельных занятиях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендуемой литературы, работа с периодической печатью, 

работа с электронными учебниками. Выполнение практических заданий, 

подготовка к тестированию физической и функциональной подготовленности. 

Подтягивания на перекладине. Подтягивания на низкой перекладине 

широким, узким хватом. Приседания на одной ноге. Вращение обруча. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-6; ПК-3.4; 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

 

Форма контроля Выполнение практических заданий. 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы. 

5.1.4 Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Воспитание качеств специально-прикладной направленности. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендуемой литературы, работа с периодической печатью, 

работа с электронными учебниками. Выполнение практических заданий.  

Спортивная ходьба. Переменный бег, бег со сменой направления, с 

препятствиями. Упражнения для развития координации.  Прыжки из 

различных положений. Упражнения для восстановления дыхания. 

Составление и проведение комплексов производственной гимнастики. 

Самоконтроль. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-6;  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

 

Форма контроля Выполнение практических заданий. 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы. 

5.2  Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 
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5.3  Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Зачтено/ 

Незачтено 

«Зачтено»: Владеет методиками составления и проведения 

самостоятельных занятий, методами и средствами развития 

физических качеств, методами дозировки физической нагрузки. 

Может выполнить контрольные и зачетные задания на 

минимальную оценку и выше.  

 «Незачтено»: Не способен применить методики составления и 

проведения самостоятельных занятий, не владеет методами 

развития физических качеств для сохранения и укрепления 

здоровья, не владеет методами дозировки физической нагрузки. Не 

способен выполнить минимальную физическую нагрузку. Не 

способен выполнить контрольные и зачетные задания на 

минимальную оценку. 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

6.1  Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачет состоит из двух этапов: 1. Выполнение объема практических заданий.  

                                                    2. Нормативная оценка физической подготовленности обучающегося.  

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины и практического умения выставляются 

с учетом активности обучающегося на аудиторных занятиях и выполнения практических заданий на 

оценку не ниже минимальной. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

Применяет методы и средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья, демонстрирует физические качества: силу, 

быстроту, ловкость, выносливость, гибкость  

Выполняет тест физической подготовленности 

Незачтено 

Не способен применить методы и средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, демонстрировать физические 

качества: силу, быстроту, ловкость, выносливость, гибкость  

Не может выполнить тест физической подготовленности 
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7. Условия реализации программы  

7.1  Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Физическое совершенствование студенческой молодежи. А.П. Анищенко, В.Д. Кудрявцев, 

Учебное пособие: изд-во РИО МГМСУ, 2016, 61стр. 

2.  Физиологические и педагогические принципа процесса закаливания организма. А.П. 

Анищенко, В.Д. Кудрявцев, С.В. Рагулин, Методические рекомендации: изд-во РИО 

МГМСУ, 2018, 19 стр. 

3. Развитие скоростно-силовой выносливости у студентов, занимающихся единоборствами. 

А.П. Анищенко, Г.Г. Гвинджилия, А.Л. Сергеев, А.А. Солнцев, А.Б. Телишевский, А.Ю. 

Баранов, Методическое пособие: изд-во РИО МГМСУ, 2018, 43стр. 

4. Здоровый образ жизни, его проблемы и перспективы. В.Д. Кудрявцев, учебное пособие: 

изд-во РИО МГМСУ, 2015, 71 стр. 

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

http://www.gumer.info/  

2.  Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

3.  Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту РГУФК 

http://www.lib.sport.gov.ru 

4.  Фонд «Здоровье и развитие» http://www.fzr.ru 

5.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

6.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

7.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

8.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине  

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

включает специальные помещения: 

 Спортивный комплекс: открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 Стрелковый тир электронный 
 

Аудиторный фонд также включает специальные помещения: 

 Раздевалки, душевые, гардеробные, уборные. 

 Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
 

№ 

п/п 
Местонахождения аудиторного фонда 

1.  Летний стадион Олимпийского центра имени братьев Знаменских, г. Москва, ул. Стромынка 

д. 4, сооружение 3. 

беговая дорожка по кругу (кол-во 6, длина 400 м., 2640 кв.м) 

2.  Летний стадион Олимпийского центра имени братьев Знаменских, г. Москва, ул. Стромынка 

д. 4, сооружение 3 

два барьера для стильчеза, яма с водой для стильчеза (кол-во 1, 14 кв.м) 

3.  Летний стадион Олимпийского центра имени братьев Знаменских, г. Москва, ул. Стромынка 

д. 4, сооружение 3 

сектор для прыжка в длину и тройного прыжка (кол-во 2, 501 кв.м) 

4.  Летний стадион Олимпийского центра имени братьев Знаменских, г. Москва, ул. Стромынка 

д. 4, сооружение 3 

сектор для прыжка в высоту (кол-во 1, 250 кв.м) 

http://www.gumer.info/
http://www.elibrary.ru/
http://www.lib.sport.gov.ru/
http://www.fzr.ru/
http://www.edu.ru/
http://studentam.net/
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5.  Летний стадион Олимпийского центра имени братьев Знаменских, г. Москва, ул. Стромынка 

д. 4, сооружение 3 

Прочее (трибуны, дорожки, сектор для размещения элементов полосы препятствий, 10911 

кв.м) 

6.  Летний стадион Олимпийского центра имени братьев Знаменских, г. Москва, ул. Стромынка 

д. 4, сооружение 3 

лабиринт длиной 6 м, шириной 2 м, высотой 1,1 м, (кол-во проходов-10, ширина прохода-0,5 

м) 

7.  Летний стадион Олимпийского центра имени братьев Знаменских, г. Москва, ул. Стромынка 

д. 4, сооружение 3 

стенка высотой1,1 м, шириной 2,6 м, толщиной 0,4 м с двумя проломами (нижний размером 

1,0 х 0,4 расположен на уровне земли, верхний размером 0,5 х 0,6 м, на высоте 0,35 м от 

земли) 

8.  г. Москва, ул. Вучетича д. 10а 

электронный тир 

8.1  Материально-технический фонд 

Специальные помещения укомплектованы: 

  Специализированной мебелью, для хранения личных вещей и учебного оборудования 
 

Конкретные требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

включают в себя следующее. 

№ 

п/п 
Наименование темы занятия Оборудование 

1.  Обучение технике бега Беговая дорожка, барьеры, конусы, фишки, секундомер, 

рулетка измерительная, номера нагрудные. 

2.  Обучение технике прыжка Беговая дорожка, барьеры, конусы, фишки, рулетка 

измерительная. 

3.  Общеразвивающие упражнения Коврики, гимнастические маты, гимнастические скамейки. 

Брусья гимнастические, турник. 

4.  Акробатические упражнения Коврики, гимнастические маты, гимнастические скамейки.  

5.  Силовые упражнения Брусья гимнастические, турник, коврики, гимнастические 

маты. 

6.  Прыжки. Сектор для прыжков в длину, сектор для прыжков в 

высоту, скакалки. 

7.  Упражнения на развитие 

выносливости. 

Беговая дорожка, барьеры легкоатлетические, барьеры и 

яма с водой для стильчеза, конусы, фишки, секундомер. 

8.  Упражнения для развития 

быстроты. 

Беговая дорожка, барьеры, конусы, фишки, секундомер, 

рулетка измерительная, номера нагрудные. 

 



Москва 2019 

 

 



 31.02.06 Стоматология профилактическая. Психология общения.  

2 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

1. Цели и задачи дисциплины   

Цель:  

 Формирование у студентов коммуникативной компетентности для последующей 

профессиональной деятельности:  обучение основным  навыкам профессиональной коммуникации и 

делового взаимодействия. 

Задачи: 

 Научить толерантному поведению по отношению к любому человеку, который нуждается в 

медицинской помощи 

 Развить навыки самопрезентации, создания  деловой  репутации 

 Развить навыки конструктивного общения, умения разрешать конфликтные ситуации 

 Развить навыки распознавания и предотвращения ситуаций межличностной манипуляции 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

№ Код Содержание компетенции 

1.  
ОК-1 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес 

2.  
ОК-3 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

3.  

ОК-4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач 

4.  
ОК-5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

5.  
ОК-6 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

6.  
ОК-7 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) и 

результат выполнения заданий 

7.  
ОК-9 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

8.  
ОК-10 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

9.  
ОК-11 

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

10.  
ПК-1.2 

Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и проводить 

осмотр полости рта. 

11.  ПК-1.5 Вести медицинскую документацию. 

12.  
ПК-2.2 

Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гигиены, 

оценивать эффективность проводимых мероприятий. 

13.  ПК-3.1 Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения. 

14.  
ПК-3.2 

Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических 

заболеваний. 

15.  ПК-3.3 Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому просвещению. 

16.  ПК-3.4 Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знании, умении, навыках и 

(или) опыте деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК-1 

Знать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к   ней устойчивый интерес. 

Уметь применять на практике психологические требования к профессиям 

«человек-человек» 

Владеть первичными умениями в области психодиагностики; первичными 

умениями в области психологической интервенции 

Приобрести опыт чтения профессиональной психологической литературы 

2.  ОК-3 

Знать основы психологии стресса; 

Уметь принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Владеть первичными умениями в области психодиагностики; первичными 

умениями в области психологической интервенции. 

Приобрести опыт чтения профессиональной психологической литературы 

3.  ОК-4 

Знать основы организационной психологии 

Уметь осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных профессиональных задач, а также для 

своего профессионального и личностного развития. 

Владеть первичными умениями в области психодиагностики; первичными 

умениями в области психологической интервенции. 

Приобрести опыт чтения профессиональной психологической литературы 

4.  ОК-5 

Знать основы психологии коммуникации 

Уметь использовать информационно-коммуникационные технологии в   

профессиональной деятельности. 

Владеть первичными умениями в области психодиагностики; первичными 

умениями в области психологической интервенции. 

Приобрести опыт чтения профессиональной психологической литературы 

5.  ОК-6 

Знать этапы развития коллектива; причины и способы разрешения 

межличностных конфликтов  

Уметь использовать в своей профессиональной и иной деятельности 

полученные практические навыки; грамотно разрешать межличностные 

конфликты 

Владеть полученными знаниями в области психологии общения; способностью 

обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей подготовки 

Приобрести опыт использования коммуникативных навыков в учебной 

деятельности; применения коммуникативных навыков в профессиональной 

деятельности 

6.  ОК-7 

Знать основы социальной психологии 

Уметь брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за    

результат выполнения заданий. 

Владеть первичными умениями в области психодиагностики; первичными 

умениями в области психологической интервенции. 

Приобрести опыт чтения профессиональной психологической литературы 

7.  ОК-9 

Знать основы педагогической психологии; 

Уметь ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Владеть первичными умениями в области психодиагностики; первичными 

умениями в области психологической интервенции.  

Приобрести опыт чтения профессиональной психологической литературы 

8.  ОК-10 

Знать основы исторической психологии; 

Уметь бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

Владеть первичными умениями в области психологической интервенции; 

основами агитации и пропаганды 
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Приобрести опыт чтения профессиональной психологической литературы 

9.  ОК-11 

Знать основы экологической психологии;   

Уметь брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу, человеку; 

Владеть основами агитации и пропаганды;  

Приобрести опыт чтения профессиональной психологической литературы 

10.  ПК-1.2 

Знать основы психодиагностики; 

Уметь проводить диагностические исследования при помощи наиболее 

простых психологических методов 

Владеть основами психодиагностики 

Приобрести опыт чтения профессиональной психологической литературы 

11.  ПК-1.5 

Знать основы психодиагностики; 

Уметь проводить диагностику комплексного состояния здоровья ребенка.  

Владеть основами психодиагностики 

Приобрести опыт чтения профессиональной психологической литературы 

12.  ПК-2.2 

Знать методы обучения пациентов уходу за полостью рта и применению 

средств гигиены, оценивать эффективность проводимых мероприятий. 

Уметь учитывать психологические особенности пациента при определении 

методов обучения пациента. 

Владеть умением самостоятельно принимать решения о целесообразных 

методах обучения пациентов  

Приобрести опыт чтения профессиональной психологической литературы 

13.  ПК-3.1 

Знать сценарии проведения мероприятий по стоматологическому просвещению 

населения. 

Уметь выбирать сценарии проведения мероприятий по стоматологическому 

просвещению населения. 

Владеть первичными умениями в области стоматологического просвещения 

населения 

Приобрести опыт чтения профессиональной психологической литературы 

14.  ПК-3.2 

Знать методику консультирования работников школьно-дошкольных, 

образовательных организаций и семей по вопросам профилактики основных 

стоматологических заболеваний. 

Уметь определять тактику ведения с работниками школьно-дошкольных, 

образовательных организаций и семей по профилактике основных 

стоматологических заболеваний. 

Владеть первичными умениями в области принятия решений  

Приобрести опыт чтения профессиональной психологической литературы 

15.  ПК-3.3 

Знать методику оценивания эффективности мероприятий по 

стоматологическому просвещению. 

Уметь выбирать методы оценивания эффективности мероприятий по 

стоматологическому просвещению. 

Владеть первичными умениями в области оценивания эффективности 

мероприятий по стоматологическому просвещению. 

Приобрести опыт знакомства с профессиональной психологической 

литературой 

16.  ПК-3.4 

Знать методы формирования мотивации к здоровому образу жизни. 

Уметь отбирать методы формирования мотивации к здоровому образу жизни. 

Владеть первичными умениями мотивировать население соблюдать гигиену 

полости рта. 

Приобрести опыт знакомства с профессиональной психологической 

литературой 

3.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Психология общения составляет 108 академических часов 
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Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 60 

  Аудиторная работа 60 

   занятия лекционного типа 20 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 40 

Самостоятельная работа 40 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация: Экзамен 0 
 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Лекции и семинарские занятия 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа 

  Лекции Семинары (в 

т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультации 

1.  

Коммуникативные 

задачи в 

профессиональной 

деятельности гигиениста 

стоматологического 

26 4 10 2 10 

2.  

Психологические 

механизмы установления 

отношений доверия 

между людьми 

28 6 10 2 10 

3.  

Конструктивное и 

деструктивное общение: 

внутриличностные и 

межличностные 

конфликты и их 

разрешение 

26 4 10 2 10 

4.  

Манипуляция в общении: 

распознавание и 

предотвращение 

28 6 10 2 10 

5.  Итого: 108 20 40 8 40 

 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных занятий, 

развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества. 

Применяемые образовательные технологии: 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  Коммуникативные задачи в 

профессиональной деятельности 

гигиениста стоматологического 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Интерактивная лекция, групповое 

обсуждение проблем. 

2.  Психологические механизмы 

установления отношений доверия 

между людьми 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Интерактивная лекция, ролевая 

игра, групповое обсуждение 

проблем. 

3.  Конструктивное и деструктивное 

общение: внутриличностные и 

Лекции, 

семинарские 

Интерактивная лекция, ролевая 

игра, групповое обсуждение 
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межличностные конфликты и их 

разрешение 

занятия проблем. 

4.  Манипуляция в общении: 

распознавание и предотвращение 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Интерактивная лекция, ролевая 

игра, групповое обсуждение 

проблем. 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

Трудоемкос

ть, акад.час 

1.  

Коммуникативные 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

гигиениста 

стоматологического 

Лекция 1 Введение в психологию. Методология и методы 

психологии общения. Понятийный аппарат психологии 

общения. 

Предмет психологии общения. Структура 

психологического знания о коммуникации людей на 

современном этапе. Методологические основания и 

методы психологии общения. Понятия психики, сознания, 

бессознательного. Роль социальной среды и общения в 

процессе их развития. Психические процессы, состояния и 

свойства и их функции в процессе взаимодействия 

человека с социальной средой. 

Лекция 2. Личность. Условия и механизмы формирования 

личности. Социальная сущность человека, понятия, 

«индивид», «индивидуальность», «личность» и их 

проявление в процессе коммуникации. Деятельность 

человека. 

Социальная активность как деятельность. Виды, 

структура, направленность, содержание деятельности, 

значение для личностного роста. Профессионализм, 

умения, навыки. Индивидуальность, уровни 

индивидуальности. Психические особенности. 

Лекция 3. Значение компетентности гигиениста 

стоматологического в области психологии общения. 

Коммуникативные аспекты профессиональной 

деятельности медицинского работника 

Особенности общения гигиениста с различными группами 

населения с целью пропаганды здорового образа жизни.  

Коммуникативные аспекты, цели и функции. Значение 

эмпатии в деятельности медицинского работника. 

Лекция 4. Групповые процессы.  Личность в группе 

Понятие группы, виды групп, групповая динамика, стадии 

формирования группы. Развитие групповой сплоченности, 

процесс принятия групповых решений лидерство, 

феномен группового давления на индивида, место 

личности в группе, процесс принятия группового решения. 

4 

2.  

Психологические 

механизмы 

установления 

отношений доверия 

между людьми 

Лекция 5. Конструктивное общение как основа 

коммуникативной компетентности медицинского 

работника. Невербальное поведение. Вербальное 

поведение. 

Критерии отнесения коммуникации к конструктивной и 

деструктивной. Мотивация деструктивного общения. 

Цивилизованное противостояние деструктивному 

общению. Навыки, необходимые инициатору контакта. 

Позиции и мнения. Предпочтения и интересы. Имидж 

медицинского работника. Вербальное поведение. 

Лекция 6. Эмпатия. Механизмы психологического 

6 
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воздействия.  Вербальное внушение. Убеждение. 

Подражание 

Виды эмпатии, механизмы возникновения. Виды 

психологического воздействия и их механизмы. Область 

применения, приемы, возможные эффекты применения 

эмоционального заражения в медицинской практике, 

профессиональной деятельности. Вербальное внушение 

как прием апелляции к бессознательному. Внушаемость. 

Убеждение - апелляция к логике, разуму человека, 

значение уровня развития логического мышления у 

реципиента. Процесс убеждения. Условия подражания,  

Лекция 7. Психологические особенности взаимодействия с 

пациентами в условиях поликлиники, стационара. 

Психологические особенности пациентов – детей. 

Психологическая характеристика детей: особенности 

когнитивных, эмоциональных процессов, особенности 

личностного становления на ранних этапах онтогенеза. 

Алекситимия. 

Лекция 8. Психологические особенности пациентов 

подросткового возраста, психологическая 

характеристика лиц пожилого возраста  

Психологическая характеристика, особенности 

когнитивных, эмоциональных процессов, личностные 

особенности. 

Лекция 9. Конституциональные особенности и их влияние 

на межличностное взаимодействие пациентов с 

медицинскими работниками. 

Классификации конституциональных особенностей 

человека и их проявление в социальных контактах. 

Характер и его проявления в межличностном 

взаимодействии. Индивидуальные конституциональные 

особенности и их влияние на межличностные отношения. 

Лекция 10. Гендерные особенности пациентов.  

Культуральные особенности пациентов и их влияние на 

характер межличностных особенностей пациентов с 

медицинским персоналом. Психологические особенности 

пациентов с особыми потребностями. 

3.  

Конструктивное и 

деструктивное 

общение: 

внутриличностные 

и межличностные 

конфликты и их 

разрешение 

Лекция 11. Основы конфликтологии. 

История развития конфликтологии. Конфликтная ситуация 

и собственно конфликт. Виды конфликтов. 

Внутриличностный конфликт. Причины. Понятие 

самооценки и уровня притязаний. Межличностный 

конфликт. Причины, стратегии разрешения. Алгоритмы 

разрешения межличностных конфликтов. Мотивация 

участников межличностных конфликтов. Понятие 

доминирования в общении. 

Лекция 11. Конфликт между личностью и группой. 

Межличностное общение в трудной жизненной ситуации.  

Межгрупповые конфликты. Конфликт между личностью и 

своей группой, в чужой группе. Особенности конфликтов 

в ЛПУ. Расхождение, столкновение интересов социальных 

групп, коллективов, общностей индивидов. Межгрупповой 

конфликт: причины возникновения, формы проявления 

Типология межгрупповых конфликтов, методы 

управления, их последствия конфликта.  

Лекция 13. Методы профилактики конфликтных 

ситуаций. Профилактика конфликтов внутри 

4 
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медицинского учреждения. Техники ведения 

профессиональных переговоров. 

Профилактика возникновения и методы выхода из 

облигатных конфликтов в медицинском учреждении. 

Профилактика возникновения и методы выхода из 

возможных факультативных конфликтов в медицинском 

учреждении.  Типичные причины конфликтов между 

сотрудниками медицинских учреждений. Их 

профилактика и коррекция. Техника «взаимных уступок» 
Лекция 14. Стресс в профессиональной деятельности 

медицинских работников: причины, механизмы, способы 

профилактики и коррекции. Синдром эмоционального 

выгорания. 

Понятие стресса, эмоционального выгорания. Стратегии 

поведения в ситуации стресса, эмоционального выгорания. 

Профилактика стресса, эмоционального выгорания. 

Психотерапия при стрессе, эмоциональном выгорании. 

Причины СЭВ у медицинских работников, способы его 

профилактики и коррекции. 

4.  

Манипуляция в 

общении: 

распознавание и 

предотвращение 

Лекция 16. Психология кризисных состояний. 

Кризис как нарушение внутреннего равновесия или 

гомеостаза человека, возникшее в результате средовых 

воздействий. Многообразие социальных конфликтов, 

сопровождающихся насилием и жестокостью, сильнейшие 

природные катаклизмы и техногенные катастрофы еще 

больше усугубляют бытие человека, нежели это было в 

прошлом веке. 

Лекция 17. Посттравматические стрессовые состояния. 

Экстренная психологическая помощь. 

Причины, виды, способы психологической коррекции. 

Экстренная психологическая помощь - это краткосрочная 

помощь после сильного дистресса. Помощь при различных 

состояниях. Типы реакций и помощи при возникновении 

этих реакций. Телефон доверия. 

Лекция 18. Манипуляция в общении: распознавание и 

предотвращение. Дистанционные методы 

межличностного взаимодействия с медицинских 

работников с пациентами. Психологические требования к 

печатным материалам. Психология больших групп 

Определение понятия. Виды манипуляций в общении.  

Приемы манипуляции в общении. Воздействие любовью, 

страхом, виной, неуверенностью в себе, гордостью, 

жалостью психологического воздействия. Особенности 

психологической манипуляции в профессиональной 

деятельности, личных и семейных отношениях. Способы 

защиты.  

6 

 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

Трудоемкос

ть, акад.час 

1 

Коммуникативные 

задачи в 

профессиональной 

деятельности 

гигиениста 

стоматологического 

Тема 1. Предмет психологии делового общения. 

Определение. Теоретические основы психологии общения 

Связь психологии общения с другими психологическими 

дисциплинами.  Прикладной характер психологии 

общения. 

Тема 2. Методы психологии общения. 

Тема 3. История возникновения, развития, наиболее 

10 
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актуальные вопросы психологии общения, требующие 

дальнейшего уточнения.  

Тема 4. Стили общения: авторитарный, деловой, 

педагогический. Основные формы делового общения.  

Тема 5. Психологические аспекты компетентности 

фельдшера и медсестры в поликлинике и стационаре. 

Этический кодекс медицинского работника. 

2 

Психологические 

механизмы 

установления 

отношений доверия 

между людьми 

Тема 6. Доверительные отношения. Психологическая 

близость, формирование доверительных отношений, 

сокращение психологической дистанции, проблема 

межличностного доверия в зарубежных исследованиях  

Тема 7. Доверительные отношения и общение только 

между друзьями, детьми и родителями, пациентом и 

врачом. Доверие как относительно самостоятельное 

явление, которое традиционно относили к этическим 

категориям морали, его рассмотрение в контексте проблем 

общения и в контексте межличностного и межгруппового 

взаимодействия. 

Тема 8. Стадии установления доверительных отношений. 

накопление согласия, поиск совпадающих интересов, 

взаимное принятие для обсуждения личностных качеств и 

принципов, выявление качеств, опасных для 

взаимодействия, способы индивидуального воздействия и 

взаимной адаптации партнеров. согласованное 

взаимодействие. Взаимное приспособление 

Тема 9. Способы управления психическим состоянием. 

Навыки, необходимые инициатору контакта. Позиции и 

мнения. Предпочтения и интересы. 

Тема 10. Тренинг общения. Принципы, вводная часть и 

инструктаж, проведения тренинга, разбор результатов 

проведенного тренинга. 

10 

3. 

Конструктивное и 

деструктивное 

общение: 

внутриличностные 

и межличностные 

конфликты и их 

разрешение 

Тема 11. Понятие о конструктивном и деструктивном 

общении. Типы межличностного воздействия: 

императивное, манипуляторное. Конструктивное общение 

- общение, которое может быть положено в основу 

плодотворной деятельности, деструктивное общение. 

Тема 12. Ресурс группы, дополнительная мотивация, 

эмоционально-чувственный аспект. 

Тема 13. Внутриличностные конфликты: понятие, 

причины, типы. Конфликт внутри психического мира 

личности, представляющий собой столкновение ее 

противоположно направленных мотивов, потребностей, 

интересов, ценностей, целей, идеалов. 

Тема 14. Межличностные конфликты: причины, виды, 

поведение в межличностном конфликте. Межличностный 

конфликт - конфронтация, возникающая в процессе 

коммуникативного взаимодействия индивида с 

социальным окружением. 

Тема 15. Конфликты между личностью и группой. 

Противоречие, возникшее между индивидуумом и 

социальной группой. Основные причины возникновения 

конфликтов между личностью и группой, их признаки и 

формы, способы разрешения, последствия. 

10 

4 

Манипуляция в 

общении: 

распознавание и 

предотвращение 

Тема 16. Манипуляции в общении. Понятие манипуляции 

в общении. Виды манипуляций. Роль детского опыта в 

формировании индивидуального стиля общения.  

Тема 17. Нейтрализация манипуляций в 

10 
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профессиональном общении. Памятка для сотрудников: 

каждый человек имеет право на ошибки и собственное 

мнение; изменение своего мнения; не отвечать на 

некорректные вопросы; не стараться быть 

привлекательным для всех подряд; быть нелогичным. 

Тема 18.  Предотвращение манипуляции. Распознавания и 

предотвращение межличностной манипуляции. Стратегии 

поведения в ситуации межличностной манипуляции. 

Невербальные средства противостояния межличностной 

манипуляции.  

Тема 19. Психологическая защита в ситуации 

межличностной манипуляции. Понятие психологическая 

защита. Виды психологических защит. Психологическая 

защита в ситуации межличностной манипуляции. 

Тема 20. Механизмы «совладания» в ситуации 

межличностной манипуляции. Понятие психологическое 

«совладание». Поведенческие техники совладания и 

самоконтроля в проблемно-конфликтной жизненной 

ситуации. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Подбор и изучение литературных источников, работа с Интернет ресурсами 

2.  Подготовка докладов 

3.  Подготовка рефератов 

4.  Подготовка мультимедийных презентаций 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Найти информацию о предмете психологии, методах психологии/ разделах 

психологии 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Информационный поиск, анализ и обобщение информации,  написание доклада, 

подготовка мультимедийной презентации  

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 

2.2.; ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Проанализировать имеющуюся  в Интернете и литературных источниках 

информацию о психологических особенностях профессиональной деятельности 

фельдшера. Распределить  между собой ту часть информации, которую каждый 

будет позиционировать на занятии. 

Форма контроля доклад на семинарском  занятии 

Источники: Интернет ресурсы, учебные пособия библиотеки МГМСУ 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Найти информацию о предмете психологии, методах психологии/ разделах 

психологии 

Содержание Информационный поиск, анализ и обобщение информации,  написание доклада, 
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работы 

обучающегося: 

подготовка мультимедийной презентации 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ПК 1.2; ПК 1.5; ПК 

2.2.; ПК 2.3.; ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4. 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Проанализировать имеющуюся  в Интернете и литературных источниках 

информацию о психологических особенностях профессиональной деятельности 

фельдшера. Распределить  между собой ту часть информации, которую каждый 

будет позиционировать на занятии. 

Форма контроля доклад на семинарском  занятии 

Источники: Интернет ресурсы, учебные пособия библиотеки МГМСУ 

5.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Найти информацию о предмете психологии, методах психологии/ разделах 

психологии 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Информационный поиск, анализ и обобщение информации,  написание доклада, 

подготовка мультимедийной презентации 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ПК 1.2; ПК 

1.5; ПК 2.2.; ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4. 
Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Проанализировать имеющуюся  в Интернете и литературных источниках 

информацию о психологических особенностях профессиональной деятельности 

фельдшера. Распределить  между собой ту часть информации, которую каждый 

будет позиционировать на занятии. 

Форма контроля доклад на семинарском  занятии 

Источники: Интернет ресурсы, учебные пособия библиотеки МГМСУ 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Найти информацию о предмете психологии, методах психологии/ разделах 

психологии 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Информационный поиск, анализ и обобщение информации,  написание 

доклада, подготовка мультимедийной презентации 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ПК 1.2; ПК 

1.5; ПК 2.2.; ПК 3.1.; ПК 3.2.; ПК 3.3.; ПК 3.4. 
Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Проанализировать имеющуюся  в Интернете и литературных источниках 

информацию о психологических особенностях профессиональной деятельности 

фельдшера. Распределить  между собой ту часть информации, которую каждый 

будет позиционировать на занятии. 

Форма контроля доклад на семинарском  занятии 

Источники: Интернет ресурсы, учебные пособия библиотеки МГМСУ 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное изучение 

тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие целевую 

установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при подготовке 

полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 
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Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма контроля Оценка Критерии оценки 

Оценка доклада, 

презентации 

Зачтено/ 

Незачтено 

Обучающийся показывает / не показывает способность 

использовать изученный материал в конкретных условиях и в 

новых ситуациях, применять теоретические знания для анализа 

практических ситуаций. 

Контрольные 

задания/вопросы 

Зачтено/ 

Незачтено 

Обучающийся показывает / не показывает теоретические знания 

изучаемой темы 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен включает в себя собеседование по билетам. Каждый билет содержит три задания. 

Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины в семестре, в период 

экзаменационной сессии  

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

«Отлично»  выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания программы дисциплины,  способность к их систематизации и 

профессиональному мышлению, а также способность применять приобретенные 

знания в стандартной и нестандартной ситуации 

Хорошо 

«Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему  хорошие/серьезные 

знания программы дисциплины, способному применять приобретенные знания в 

стандартной ситуации. Но не достигшему способности к их систематизации и 

клиническому мышлению, а также  к применению их в нестандартной ситуации 

Удовлетворитель

но  

Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необходимом 

для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы не 

допускает грубых ошибок, демонстрирует способность к систематизации знаний 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой на 

минимально допустимом уровне 

Неудовлетворите

льно 

Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного 

материала по дисциплине; не способен аргументировано и последовательно его 

излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на 

задаваемые комиссией вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой 
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7. Условия реализации программы  

7.1. Учебное-методическое обеспечение 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Психология и педагогика: Учебник /под ред.: Н.В. Кудрявой, А.С. Молчанова. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2015. – 395 с. 

2.  Остренкова М.Е. Психология. Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие /М.Е. 

Остренкова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 154 с. 

3.  Жарова М.Н., Психология [Электронный ресурс] / М.Н. Жарова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

368 с. - ISBN 978-5-9704-4401-6 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444016.html 

4.  Баданина Л.П., Основы общей психологии [Электронный ресурс] / Учебное пособие Бадагина 

Л.П. - М.: ФЛИНТА, 2017. - 448 с. - ISBN 978-5-9765-0705-0 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507050.html 

5.  Бороздина Г.В., Основы психологии и педагогики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г.В. 

Бороздина - Минск: Выш. шк. 2016. - 415 с. - ISBN 978-985-06-2769-8 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850627698.html 

6.  Бороздина Г.В., Психология и этика деловых отношений [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

Г.В. Бороздина - Минск: РИПО, 2015. - 228 с. - ISBN 978-985-503-500-9 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855035009.html 

 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

2.  Электронная библиотека Ихтика http://ihtika.net/  

3.  Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/  

http://www.gumer.info/  

4.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  

5.  Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/  

6.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

7.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard 

от 13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970444016.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976507050.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850627698.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855035009.html
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://ihtika.net/
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 





31.02.06 Стоматология профилактическая Русский язык и культура речи  

2 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Формирование высокой речевой культуры современного квалифицированного специалиста 

среднего профессионального образования по специальности – гигиенист стоматологический в 

соответствии с общекультурными компетенциями, работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями, необходимыми в рамках основных видов его 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Закрепить имеющиеся и выработать новые навыки соблюдения орфоэпических, лексических, 

грамматических (морфологических и синтаксических), стилистических, орфографических и 

пунктуационных норм, а  также  правил речевого  этикета 

 Научить использовать функциональные стили речи (в их жанровом разнообразии), 

непосредственно связанных с будущей профессией обучающегося (научного и публицистического 

стилей языка). 

 Овладеть основами теории речевой коммуникации. 

 Овладеть основами ораторского мастерства, основными принципами построения публичного 

выступления. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК-6 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК-6 Знать понятие культуры речи; три аспекта культуры речи; различия между 

языком и речью; понятие «русский литературный язык»; его функции; уровни 

языковой системы, их единицы; нормы русского литературного языка; 

особенности устной и письменной форм речи; научный функциональный стиль 

речи: сфера функционирования, экстралингвистические факторы, языковые 

средства, устные и письменные жанры; текст, его строение, основные способы 

развития изложения, средства межфразовой связи; композицию научного 

текста в его жанровом разнообразии; публицистический стиль речи: сфера 

функционирования, экстралингвистические факторы, языковые средства, 

основные жанры; основы ораторского мастерства, основные принципы 

построения публичного выступления; основы теории речевой коммуникации; 

речевой этикет; 

Уметь строить свою устную и письменную речь в соответствии с языковыми 

нормами; участвовать в письменной и устной коммуникации в соответствии с 

ситуацией общения, а также языковыми и этическими нормами; писать 

научные тексты в соответствии с основными требованиями к композиции и 

способам изложения информации, а также средствам выражения логических 

связей в тексте; пользоваться основными типами словарей русского 

литературного языка; строить своё публичное выступление в соответствии с 

правилами и приёмами риторики; участвовать в научной дискуссии/полемике, 
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рассуждать и аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

Навыки овладеть грамотно (с соблюдением норм русского литературного 

языка), этично (с соблюдением этических норм, этикета поведения и речевого 

этикета), общаться адекватно в ситуации; свободно владеть нормативной 

русской устной и письменной речью во всем многообразии её проявлений как 

общеразговорного, так и профессионального характера. 

Приобрести опыт публичного выступления с сообщением убеждающего 

характера, вести бытовой / деловой диалог с пациентами 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины Русский язык и культура речи составляет 72 

академических часа. 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 50 

  Аудиторная работа 50 

   занятия лекционного типа 10 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 40 

Самостоятельная работа 20 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, практические занятия, групповые 

консультации, индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные 

испытания промежуточной аттестации обучающихся. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа 

  Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультации 

1. Язык и речь 17 2 10  5 

2 
Ортологический аспект 

культуры речи 

17 2 10  5 

3 

Коммуникативный и 

этический аспекты 

культуры речи 

38 6 20 2 10 

5 Итого: 72 10 40 2 20 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Применяемые образовательные технологии: 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины  Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  Коммуникативный и этический 

аспекты культуры речи 

Семинары (в т.ч. 

Практические занятия) 
Ролевая игра 

 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 
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1.  Язык и речь 

Лекция 1. Русский язык и культура речи. Разновидности речи. 

Три аспекта культуры речи и их содержание. Язык как знаковая 

система. Неязыковые знаковые системы.  Функции языка. Единицы, 

уровни, разделы языка. Литературный язык и нелитературные 

разновидности языка. Речь. Особенности книжной и разговорной речи. 

Виды речевой деятельности. Различия между устной и письменной 

речью. Диалог и монолог. Функционально-смысловые типы речи.  

Функциональные стили речи.  

Лекция 2.  Текст и его строение. Научный функциональный стиль. 

Устные и письменные жанры научного стиля. 

Основные признаки текста Структура текста. Сложное синтаксическое 

целое (ССЦ).  Свободные предложения. Виды межфразовой связи. 

Средства межфразовой связи. Абзац и основные правила его 

выделения. Сфера общественной деятельности, в которой 

функционирует научный стиль. Речевые жанры языка науки. 

Экстралингвистические признаки научного стиля. Языковые средства, 

формирующие данный функциональный стиль. Жанры научного стиля 

речи. Устные и письменные. Структурные элементы научного 

письменного текста и их языковое оформление. План. Тезисы. 

Конспект. Аннотация. Реферат. Рецензия и отзыв. Композиция 

научного письменного текста.  

2.  
Ортологический 

аспект культуры речи 

Лекция 3. Нормы русского литературного языка. 

Понятие нормы русского литературного языка.  Основные типы норм.  

Грамматическая норма. Стилистическая норма. Графическая и 

орфографическая норма. Пунктуационная норма. Другие признаки 

нормы.  

Лекция 4. Орфографическая норма в языке медицины.  

Семантика корня, префикса и суффикса.  Трудности в написании 

медицинских терминов.  Термины с приставкой, а-. Термины с 

приставкой ак-; ас-. Термины с приставкой дез-/дис-/диз-де-, ди-. 

Термины с приставкой про-, пре-. Правописание терминов с 

приставкой анти-, анте-. Правописание терминов с приставкой суб-, 

суп-. Правописание терминов с приставкой ин-/им-.  Правописание 

терминов с приставкой ре-.  Правописание терминов с корнями 

пневмо- /пневма. Правописание терминов с корнями гемо-/гемма-.  

Правописание терминов с корнями лимфо- /лимфа-. Сложные 

орфограммы: с двойными согласными; непроизносимые согласные.  

3.  

Коммуникативный и 

этический аспект 

культуры речи 

Лекция 5. Профессиональная речевая коммуникация. 

Структура речевой коммуникации. Цели речевого общения.   Роли в 

процессе речевой коммуникации. Беседа как основа делового общения. 

Характеристика коммуникативных барьеров. Речевая коммуникация. 

Профессиональная деловая беседа. Типы слушания. Факторы, 

влияющие на улучшение речевого общения. Барьер характера. 

Проявление стилевых характеристик участников общения. Стили 

говорения и стили слушания.  Роли слушающего, в рефлексивной и 

нерефлексивной ситуациях.  Приёмы эффективного слушания.  

Лекция 6. Дискуссия – полемика. 

Спор – один из основных видов речевой коммуникации. Ценность 

спора. Эристика – интегральное искусство. Искусство спора 

доказательность и убедительность. Возможные комбинации 

доказательности и убедительности. Виды спора. Дискуссия. Полемика. 

Основные цели. Основные речевые действия спорящих. 

Отличительные черты полемики. Стратегия и тактика спора. 

Тактические приемы в споре. Организация спора. Типы вопросов, 

используемых в дискуссии (полемике). Речевые клише, используемые 

в дискуссии (полемике). Культура публичного спора.   

Лекция 7. Публичное выступление. 
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Цель публичного выступления. Типовые приёмы разработки текста 

выступления. Структура текста публичного выступления.  Порядок 

соотнесения основного тезиса и тезисов, раскрывающих его 

содержание. Использование аргументов в тексте публичного 

выступления в защиту или опровержение того или иного тезиса.  

Виды аргументов. Правильное расположение аргументов в тексте 

выступления. Правила использования статистических данных. 

Использование цитат в тексте выступления.  

 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1.  Язык и речь Тема 1. Язык и речь. Разновидности речи. Устная и письменная 

формы речи. Функциональные стили языка. Функционально-

смысловые типы речи. Разновидности монологов. Разновидности 

диалогов. 

Тема 2. Публицистический стиль речи. Сфера употребления, 

экстралингвистические факторы, языковые средства. 

Тема 3. Научный стиль речи. Сфера употребления, 

экстралингвистические факторы, языковые средства, 

жанры устной и письменной научной речи, композиционные 

особенности разновидностей научных текстов по медицине. 

Тема 4. Что такое текст? Композиция текста, способы изложения 

материала. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

2.  Ортологический аспект 

культуры речи 

Тема 5. Понятие культуры речи. Три аспекта культуры речи: 

ортологический, коммуникативный, этический. Качества «хорошей» 

речи. 

Тема 6. Нормы русского литературного языка. Орфоэпические, 

лексические, стилистические, грамматические, пунктуационные, 

орфографические нормы. Основной принцип русской орфографии, 

примеры фонетического и традиционного принципов правописания, 

правописание приставок, правописание сложных существительных и 

прилагательных, слитное, дефисное написание сложных слов, 

двойные согласные в корне слова. Сложные орфограммы в языке 

медицины. Пунктуационные нормы: основные правила 

употребления знаков препинания. 

Тема 7. Орфоэпические нормы. Нормы произношения – правила 

произношения звуков и сочетаний звуков. Нормы ударения, правила 

постановки ударения (в т.ч. в медицинских терминах). Особенности 

произношения медицинских терминов. Нормы использования 

интонации. 

Тема 8. Лексические нормы. Понятийная точность – знание значения 

употребляемых в речи слов. Однозначные и многозначные слова, 

синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, плеоназмы, оксюморон, 

тавтология. Иностранные слова и их русские эквиваленты. 

Лексическая сочетаемость. Фразеологизмы. Лексикография: 

основные типы словарей русского языка, структура словарных 

статей. Стилистические нормы: функционально-стилистическая 

окраска языковых средств, экспрессивно-стилистическая окраска 

языковых средств. 

Тема 9. Грамматические нормы. Употребление падежных форм, 

форм рода и числа имён существительных употребление форм 

степеней сравнения качественных прилагательных особенности 

использования в речи полных и кратких форм качественных 

прилагательных. Склонение количественных и порядковых 

числительных особенности употребления собирательных 
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числительных. Особенности употребления некоторых местоимений. 

Особенности образования некоторых личных форм глагола. Порядок 

слов в предложении. Согласование подлежащего со сказуемым. 

Нормы управления. Морфемика: минимальные части слова, их 

лексические, грамматические и словообразовательные значения. 

3.  Коммуникативный и 

этический аспект 

культуры речи 

Тема 10. Речевая коммуникация. Взаимодействие вербальных и 

невербальных составляющих коммуникации. Коммуникация и 

компоненты общения. Коммуникативное намерение. Цели общения: 

ближайшая и долговременная. Социально-ролевые структурные 

компоненты акта речевой коммуникации. Стилевые характеристики 

участников общения. Структура разговора. Активность разговора. 

Дистанция между говорящими. Принципы речевой коммуникации. 

Сложные партнеры деловой беседы. Типы вопросов. Речевые 

стандарты, помогающие провести деловую беседу. Речевые клише 

для оформления научной дискуссии/полемики. 

Тема 11. Профессиональное и деловое общение. Поведенческие, 

этические и деонтологические нормы в процессе коммуникации 

фельдшера и пациента, с его близкими и родными. Речевой этикет.  

Тема 12. Публичное выступление. Основы ораторского искусства. 

Принципы построения публичного выступления. Содержание и 

композиция. Способы аргументации. Коммуникативное состояние 

говорящего. Контактоустанавливающие речевые действия. 

Логические и интонационно - мелодические закономерности речи. 

Личностный тип общения. Внешний вид и поведение 

выступающего. Участие в научной дискуссии/полемике. Речевые 

клише, используемые в дискуссии (полемике): выражение своего 

мнения, противоположной точки зрения, согласия/несогласия.  

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с электронными 

учебными пособиями; работа со словарями 

2.  Работа с электронными образовательными ресурсами 

3.  Самоподготовка к практическим занятиям 

4.  Изучение материала лекции 

5.  Подготовка к терминологическим диктантам 

6.  Подготовка к тестам 

7.  Подготовка к публичному выступлению 

8.  Написание эссе-рассуждение 

9.  Выполнение обучающих и контрольных заданий 

5.1 Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.5.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Формирование теоретических основ культуры речи современного 

квалифицированного специалиста 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебными пособиями 

Работа с электронными образовательными ресурсами 
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Конспектирование лекции; работа с конспектом лекции 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы 

Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам 

Источники: Материалы лекции. Рекомендованная основная и дополнительная литература. 

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов ФСПО СП по 

профессионально-ориентированному курсу «Русский язык и культура речи». 

Интернет-ресурсы 

5.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение норм в языке медицины 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебными пособиями; работа со словарями 

Работа с электронными образовательными ресурсами 

Изучение материала лекций 

Подготовка к терминологическим диктантам 

Подготовка к тестам 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания (упражнения, терминологические диктанты) 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Терминологические диктанты. Тестирование.  

Источники: Материалы лекции. Рекомендованная основная и дополнительная литература. 

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов факультета ФСПО СП 

по профессионально-ориентированному курсу «Русский язык и культура речи». 

Интернет-ресурсы 

5.1.3 Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение коммуникативных и этических правил профессионально-деловой 

коммуникации 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение коммуникативных и этических правил профессионально-деловой 

коммуникации 

Код формируемой 

компетенции 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебными пособиями 

Изучение материала лекций 

Написание эссе-рассуждение 

Подготовка публичного выступления 

Выполнение ситуационных заданий  

Подготовка к участию в речевых ролевых играх 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

ОК -6 

Форма контроля Контрольные задания  

Ситуационные задания. 

Источники: Публичное выступление на практическом занятии. Эссе. Выполнение 

ситуационных заданий. 

 Материалы лекции. Рекомендованная основная и дополнительная литература. 

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов ФСПО СП по 

профессионально-ориентированному курсу «Русский язык и культура речи». 

Интернет-ресурсы 
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5.2  Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие целевую 

установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3  Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при прохождении промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма контроля Оценка Критерии оценки 

Собеседование по 

контрольным 

вопросам 

Зачтено/ 

Незачтено 

«Зачтено» учащийся показывает знания учебного материала, без 

существенных неточностей отвечает на контрольный вопрос. 

Правильный ответ на заданный вопрос. 

«Не зачтено» нет знания учебного материала, нет ответа на 

контрольный вопрос либо ответ содержит существенные 

неточности 

Собеседование по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Незачтено 

 

 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, который показывает: 

умение участвовать в коммуникации в соответствии с ситуацией 

общения, а также языковыми и этическими нормами 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, который показывает: 

неумение участвовать в коммуникации в соответствии с 

ситуацией общения, а также языковыми и этическими нормами 

Тестирование Зачтено/ 

Незачтено 

«Зачтено» количество верных ответов 70%-100%/  

«Не зачтено» количество верных ответов менее 70% 

 

Терминологические 

диктанты 

Зачтено- 

Незачтено 

«Зачтено» количество орфографических ошибок не более 3, при 

этом обучающийся в основном знает значение терминов диктанта 

и не нарушает пунктуационную и графическую нормы и правила 

оформления письменной работы 

«Не зачтено» количество орфографических ошибок более 3, 

обучающийся не знает значение терминов диктанта, нарушены 

пунктуационная и графическая нормы, правила оформления 

письменной работы 

Выполнение 

ситуационных 

заданий 

Зачтено- 

Незачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, который показывает:  

а) знание учебного материала, позволяющее ему применять 

приобретенные знания по образцу в стандартной ситуации, 

б) умение участвовать в коммуникации в соответствии с 

ситуацией общения, а также языковыми и этическими нормами 
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«Не зачтено» выставляется обучающемуся, который показывает:  

а) поверхностное знание учебного материала, не позволяющее 

ему применять приобретенные знания по образцу в стандартной 

ситуации,  

б) неумение участвовать в коммуникации в соответствии с 

ситуацией общения, а также языковыми и этическими нормами 

Эссе-рассуждение Зачтено- 

Не зачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, чье эссе по содержанию 

соответствует заявленной теме, содержит типичные элементы 

рассуждения, выполнено с опорой на данные тексты 

произведений русской классической литературы о врачах; в эссе 

приведено не менее 3 аргументов 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если: эссе по 

содержанию не соответствует заявленной теме, не содержит 

типичные элементы рассуждения, выполнено без опоры на 

данные тексты произведений русской классической литературы о 

врачах; в эссе приведено менее 3 аргументов 

Публичное 

выступление на 

практических 

занятиях 

Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, чье выступление 

соответствует критериям по блокам «Качества текста», 

«Мастерство выступающего», «Эффективность» 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, чье выступление не 

соответствует критериям по блокам «Качества текста», 

«Мастерство выступающего», «Эффективность» 

6 Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

6.1  Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта и включает собеседование. 

Зачет включает в себя собеседование по контрольным вопросам.  

Зачет проводится по окончании обучения в семестре, на последнем занятии.  

Перед промежуточной аттестацией проводится консультация. 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

«Зачтено» учащийся показывает знание учебного материала по всей дисциплине, 

без существенных неточностей отвечает на вопрос, при ответе соблюдает 

орфоэпические, лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка; умеет 

участвовать в коммуникации в соответствии с ситуацией общения, а также 

языковыми и этическими нормами 

Не зачтено 

«Незачтено» нет знания учебного материала по дисциплине либо знания 

фрагментарные, не дается ответа на вопрос либо ответ содержит существенные 

неточности, при ответе не соблюдаются орфоэпические, лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические нормы 

русского литературного языка; нет умения участвовать в коммуникации в 

соответствии с ситуацией общения, а также языковыми и этическими нормами 
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7  Условия реализации программы  

7.1  Учебно-методическое обеспечение 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Петрякова А.Г. Культура речи: Практикум – справочник для 10-11 классов /А.Г. Петрякова. - 9-

е изд. – М.: Флинта: Наука, 2016 

2.  Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник: Практикум / Володина 

Н.С. и др. – 23-е изд.– М.: Флинта: Наука, 2018 

 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Сведения о типах словарей на справочно-

информационном портале по русскому языку  

http://gramota.ru/slovari/types/ 

2.  Словари и энциклопедии по теме «Русский язык», 

Словарь фамилий; Словарь имён; Словарь терминов 

гендерных исследований. 

http://dic.academic.ru, 

3.  Н.С. Валгина «Правила русской орфографии и 

пунктуации. Полный академический справочник» в 

бесплатной электронной библиотеке 

http://litbook.net/book/126612/pravila-

russkoj-orfografii-i-punktuacii-polnyj-

akademicheskij-spravochnik/page-1/ 
4.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/      

 

5.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

6.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Изучение истории, закономерностей и логики развития врачевания, народов мира на протяжении 

всей истории человечества. 

Задачи: 

 Показать общие закономерности развития врачевания и медицины в различных странах мира с 

древнейших времен до нашего времени; 

 Показать взаимодействие национальных и интернациональных факторов в формировании 

медицинской науки и практики в различных регионах земного шара; 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес 

2.  ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине. 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК- 1 Знать главные исторические этапы и направления развития медицины; 

социально-значимые проблемы и процессы, определяющие развитие 

медицинской науки и практики здравоохранения; основные факты, 

процессы и явления, характеризующие развитие мировой и отечественной 

медицины 

Уметь использовать историко-медицинскую терминологию; достойно 

следовать в своей профессиональной деятельности идеям гуманизма и 

общечеловеческих ценностей 

2.  ОК- 10 Знать достижения различных народов в области врачевания и медицины; - 

вклад выдающихся врачей мира, определивших судьбы медицинской науки 

и деятельности в истории человечества. 

Уметь уважительно относиться к историко-медицинскому наследию и 

культурным традициям народа 

Навыки осознанного сохранения историко-медицинского наследия 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины История медицины составляет 54 академических часа 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  54 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 

  Аудиторная работа 36 

   занятия лекционного типа 18 

   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 18 
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Самостоятельная работа 18 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкость 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа 

  Лекции Семинары (в 

т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультации 

1.  
История мировой 

медицины 

28 8 10 0 10 

2.  
История отечественной 

медицины 

26 10 8 0 8 

3.  Итого: 54 18 18 0 18 

 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Применяемые образовательные технологии 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  История мировой медицины лекция Интерактивные лекция 

2.  История отечественной медицины семинар Поисковая практическая работа 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1.  
История развития 

мировой медицины 

Лекция 1. История медицины как часть общей истории науки. 

Периодизация развития медицины. Врачевание в цивилизациях 

Древнего Востока. Медицина как важнейшая сфера 

общечеловеческой культуры. Источники изучения истории 

медицины. Общие черты врачевания в странах древнего мира. 

Болезни зубов и гигиена полости рта. Эмпирический характер 

врачевания. Знания о заболеваниях зубочелюстной системы и 

методах их лечения в медицине античности. 

Лекция 2. Медицина в Византийской империи (395 -1453 гг.). 

Медицина в арабоязычных халифатах (VII – ХI вв.). Медицина в 

Западной Европе в периоды раннего (V –X вв.) и классического (XI- 

XV вв.) средневековья. 

Больничное дело. Гигиенические традиции. Алхимия и медицины. 

Аз-Захрави. Гигиена полости рта, зубоврачебный инструментарий. 

Народная и монастырская медицина.  

Лекция 3. Медицина в Западной Европе в эпоху Возрождения. 
Медицина Нового времени 

Опытный метод в науке.  Становление анатомии, физиологии как 

науки. Возникновение и развитие ятрохимических и 

ятрофизических представлений в медицине. Дифференциация 
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медицинских дисциплин. Становление стоматологии как 

самостоятельной области медицины.  

2.  

История 

отечественной 

медицины  

 

Лекция 4. Медицина Киевской Руси (IX –XV вв.) и в Московском 

государстве (XV – XVII вв.). Медицина в России в XVIII веке. 

Народная медицина. Больничные палаты. Зарождение элементов 

государственной медицины в России. Аптекарский приказ. 

Реформы Петра I (1682-1725). Становление медицинского дела.  

Лекция 5. Медицина в России в XIX веке. 

Возникновение первых отечественных научных медицинских школ. 

Становление клинико-экспериментального направления в 

отечественной медицине. Развитие общественной медицины в 

России.  

Лекция 6. Медицина и здравоохранение в России в новейшей 

истории.  

Медицина в годы интервенции и гражданской войны (1918-1922). 

Медицина и здравоохранение в годы Великой Отечественной 

войны. 1941-1945 гг.  

Лекция 7. История зубоврачевания и стоматологии. 

Периодизация истории зубоврачевания и стоматологии в России (5 

периодов). Зубоволоки. Развитие хирургии как ветви научной 

медицины. И.Ф. Буш. Х.Х. Саломон. Н.И. Пирогов. Н.В. 

Склифосовский. А.К. Лимберг 

 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1.  
История медицины: от 

истоков до 17 века 

Тема 1. История. Культура. Медицина. Своеобразие медицины 

как науки. Определение понятий «врачевание» и «медицина». 

Медицина народная, традиционная, научная. Врачевание и 

первобытность. Врачевание в цивилизациях Древнего Востока. 

Особенности врачевание в странах древней Месопотамии (III 

тысячелетие до н.э. – VI в. До н.э.); древнем Египте (III-I 

тысячелетии до н.э.); древней Индии (III тысячелетие до н.э. – 

середина I тысячелетия н.э.); древнем Китае (середина II 

тысячелетия до н.э. – III н.э.). 

Тема 2. Медицина в странах античного Средиземноморья. 

Учение о четырех соках организма и представление о здоровье 

и болезни. Гиппократ (460 – 377 гг. до н.э.) и его учение. 

Учение Галена (ок. 129 -199). Значение медицины и 

медицинского дела древнего Рима для последующего развития 

медицины. Профилактика и лечение полости рта и зубов. 

Тема 3. Медицина средневековых цивилизаций.  Медицина в 

Византийской империи (395 -1453 гг.) и арабоязычных 

халифатах (VII – ХI вв.). Сохранение традиций античной 

медицины. Монастырские и гражданские больницы; 

медицинские школы при них. Аптеки. Медицина в Западной 

Европе в периоды раннего (V –X вв.) и классического (XI- XV 

вв.) средневековья, в эпоху Возрождения. Монастырская 

медицина. Начала санитарной организации (лазареты, 

карантины). Развитие клинической медицины. Больничное 

дело и монастыри. Развитие зубоврачевания: 

усовершенствованный зубоврачебный инструментарий, 

пломбирующий материал. Ги де Шолиак. Амбруаз Паре.  

 Тема 4. Медицина Нового времени: медико-биологическое 

направление, клиническая медицина, гигиена и общественное 

здоровье. Анатомия. Микробиология. Луи Пастер. Роберт Кох. 
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Физиология и экспериментальная медицина. Терапия 

(внутренние болезни). Хирургия. Дифференциация наук. 

Тема 5. Становление стоматологии как самостоятельной 

области медицины.  П.  Фошар – основоположник 

зубоврачевания и   стоматологии. Применение   восковых   

слепков с челюстей, ведение медной амальгамы для 

пломбирования, цементных пломб, мышьяковистой кислоты 

для некротизации пульпы. Применение боров для 

пломбирования. Изобретение ножной бормашины, зубных 

щипцов в соответствии с анатомической формой зубов. 

Изготовление коронок для зубов, модели для зубных протезов. 

Введение асептики в зубоврачевании. Зубоврачебное 

образование. 

2.  
История отечественной 

медицины 

Тема 6. Становление медицинского дела в Российском 

государстве до XVII века. Развитие медицины и медицинского 

образования в России XVIII века. Лечцы. Больничные палаты. 

Вопросы врачевания и гигиены в древних актах и документах. 

Первые аптеки. Аптекарский приказ. Первая лекарская школа. 

Организация медицинской службы в войсках. Эпидемия 

повальных болезней. Преобразование органов управления 

медицинским делом. Тема 7. Зарождение отечественной 

медицинской науки, развитие теоретической медицины в 

России в XIX веке. Развитие клинической и профилактической 

медицины в России XIX веке. 

Тема 8. Развитие отечественной медицинской науки в ХХ веке. 

История МГМСУ имени А.И. Евдокимова. Зубоврачебная 

школа И.М. Коварского. Открытие ГИЗа и организация первых 

кафедр. Научные школы МГМСУ имени А.И. Евдокимова 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с электронными 

учебниками 

2.  Подготовка сообщений 

3.  Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины 

4.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

5.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

 

5.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания:  Познакомиться с историческими путями развития медицины в мире 

Содержание   

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1, ОК-10 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям Тестирование. Выступление на 

семинарском занятии 

Источники:  Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Познакомиться с развитием отечественной медицины  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование, 

Подготовка к тестовым заданиям, 

Изучение рекомендуемой литературы, 

Подготовка презентации 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1, ОК-10 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Контрольные задания 

Форма контроля Тестирование Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие целевую 

установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Выступление 

на 

семинарском 

занятии 

Зачтено/ 

Незачтено 

«Зачтено» Выступление соответствует содержанию работы по 

теме. Присутствует самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала, использование рекомендованной и 

справочной литературы. В изложении материала есть логичность, 

грамотность и последовательность изложения. Используется 

наглядный материал. 

«Незачтено» Выступление не соответствует содержанию работы 

по теме. Работа выполнена не самостоятельно. 
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Отсутствует логичность, грамотность и последовательность 

изложения. 

Тестирование Зачтено/ 

Незачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Незачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование 

по 

контрольным 

вопросам 

Зачтено/ Н 

зачтено 

«Зачтено» Знание основных этапов, общих закономерностей и 

отличительных особенностей зарождения, становления и развития 

медицины; изменения моральных и правовых норм медицинского 

дела, принципов деонтологии  

«Незачтено» нет грамотного логичного ответа на поставленный 

вопрос 

6. Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета.  

Зачет состоит из собеседования.  

Зачет проводиться по окончании изучения дисциплины в семестре на последнем занятии. 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знает основной материал дисциплины; при ответе на вопросы не допускает 

грубых ошибок, демонстрирует способность к систематизации знаний и 

клиническому мышлению. Знает основные этапы развития медицины. Умеет 

использовать свой творческий потенциал в решении профессиональных 

задач, аргументировано отстаивать свою позицию. Владеет навыками 

развития современного научного знания, работы с текстами. Умеет провести 

анализ исторического явления, достижений и перспектив развития 

медицины и здравоохранения; применяет правила врачебной этики и 

деонтологии. 

Незачтено При ответе обнаружено непонимание основного содержания теоретического 

материала или допущен ряд существенных ошибок. Ответ носит 

поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании 

научной терминологии. Не ориентируется в основных закономерностях 

развития медицинской мысли и практики на различных этапах развития 

человечества, не может применить этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности 
Не зачтено При ответе обнаружено непонимание основного содержания 

теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок. Ответ 

носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании 

научной терминологии. 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 
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1.  История медицины: учебник / Ю. П. Лисицын. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 393 с. : ил.   

2.  Бергер Е.Е., Туторская М.С. Хрестоматия по истории медицины: Учебное пособие / Под ред. 

Проф. Д.А. Балалыкина. - М.: Литерра, 2012. - 624 с. 

3.  Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины [Электронный 

ресурс]: журнал / под ред. академика РАН Щепина. -№ 2 - М.: Медицина, 2015. 

4.  Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины [Электронный 

ресурс]: журнал / под ред. академика РАН Щепина О. П. - № 1 - М.: Медицина, 2015. 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/      

 

2.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

3.  Электронная библиотека кафедры Истории медицины http://www.historymed.ru/encyclopedia

/e_library/ 

4.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным системам 

(обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://studentam.net/
http://www.historymed.ru/encyclopedia/e_library/
http://www.historymed.ru/encyclopedia/e_library/
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель:  
 Подготовка специалистов, способных эффективно анализировать и разрешать этические 

проблемы, возникающие в профессиональной деятельности медицинского работника 

Задачи: 

 Сформировать представление об общих этических ценностях, связанных с такими понятиями как 

долг, честь, достоинство, правдивость, справедливость 

 Изучить биоэтические проблемы современной медицины 

 Познакомить с антиномическим дискурсом биоэтических проблем, дополнительностью 

либеральной и консервативной, деонтологической и прагматической позиций в биоэтике 

 Сформировать методологию разрешения биоэтических проблем 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

№ Код Содержание компетенции 

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

ответственность. 

2.  ОК-11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине. 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1. 

ОК-3 Знать основные этические термины и понятия, основные этические теории 

Уметь использовать методы и приемы философского анализа этических 

проблем 

Навыки владения навыками нравственной культуры, изложения 

самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления 

Приобрести опыт анализа биоэтических проблем с противоположных 

мировоззренческих позиций 

2. 

ОК-11 Знать основные этические термины и понятия; основные этические теории; 

основные методы, используемые в биоэтике 

Уметь руководствоваться принципами гуманизма и общечеловеческими 

ценностями при реализации своей профессиональной деятельности 

Навыки владения аргументацией для решения проблемных этико-правовых 

вопросов социальной работы, защиты интересов клиента 

Приобрести опыт самоанализа результатов собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок  

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Биоэтика составляет 54 академических часа. 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 
Трудоемкость, акад. 

час. 

Общая трудоемкость дисциплины  54 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 36 

  Аудиторная работа 36 

   занятия лекционного типа 18 
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   занятия семинарского типа (в том числе, практические) 18 

Самостоятельная работа 18 

Консультации 0 

Промежуточная 

аттестация: 
Зачет 0 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия семинарского типа, групповые консультации, а также аттестационные испытания 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  

Теоретические проблемы 

биомедицинской этики 

(предмет, основные 

этические теории, принципы 

и правила, основные модели 

взаимоотношений врач-

пациент) 

16 6 6  4 

2.  

Биоэтические проблемы 

начала жизни, смерти и 

умирания. 

14 4 4  6 

3.  

Биоэтические проблемы 

медицинской генетики и 

трансплантологии 

12 4 4  4 

4.  

Биоэтические проблемы 

биомедицинского 

исследования, ВИЧ/СПИДа и 

психиатрической помощи. 

Стоматологическая этика 

12 4 4  4 

 Итого 54 18 18 0 18 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса и практического курса занятий семинарского типа. 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1.  

Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики (предмет, 

основные этические 

теории, принципы и 

правила, основные 

модели 

взаимоотношений 

врач-пациент) 

Лекция 1. Феномен биомедицинской этики, история и условия ее 

возникновения. Биоэтика как новый – трансдисциплинарный - этап 

развития биомедицинского знания и практики. 

Возникновение биоэтики как самостоятельной дисциплины и 

происхождение термина. Основные аспекты биоэтики Основные 

подходы к этике. Уровни моральной аргументации. Характер и 

основные виды этических конфликтов. Определение биоэтики. 

Предмет биоэтики. 

Лекция 2. Антиномический дискурс биоэтических проблем, 

методология его разрешения, дополнительность либеральной и 

консервативной, деонтологической и прагматической позиций в 

биоэтике.  
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Основные типы этической теории, используемые в биоэтике. 

Натуралистически-прагматические теории. Религиозно-

деонтологические теории. Деонтологическая теория И. Канта. Теория 

моральных обязательств. Теория моральных обязательств prima facie. 

Теория биоэтов В.И. Моисеева. Биоэтика как наука о биоэтах.  

Лекция 3. Основные биоэтические принципы. Моральные 

обязательства врачей и права пациентов. Этические нормы 

взаимоотношений медицинских работников и пациентов, основные 

модели взаимоотношения врача и пациента 

Принцип "не навреди". Понятие и обязательство не вредить. Принцип 

"двойного эффекта". Виды вреда. Ятрогения. Принцип уважения 

автономии личности. Принцип автономии в медицинском контексте. 

Терапевтическая привилегия. Право отказаться от лечения. Принцип 

благодеяния. Принцип справедливости. Теории распределительной 

справедливости. Принцип информированного согласия. Ключевые 

понятия: компетентность и понимание. Принцип правдивости. 

Проблема "лжи во благо". Проблема плацебо. Принцип 

конфиденциальности. Модели взаимоотношения врач-пациент. 

Патерналистская, техническая, коллегиальная, контрактная и 

договорная модели отношения «врач-пациент», их сравнительный 

анализ. 

2.  

Биоэтические 

проблемы начала 

жизни, смерти и 

умирания. 

Лекция 4. Классические проблемы биоэтики: аборт. Новые 

репродуктивные технологии и их этические проблемы. 

Моральный статус плода и права беременных женщин. Человеческий 

эмбрион как биоэт. Этические проблемы контрацепции. Религиозная 

мораль и проблема контрацепции. Этические проблемы 

стерилизации. Добровольная и принудительная стерилизация, 

история вопроса. Правовые аспекты проблемы стерилизации в 

России. Понятие новых репродуктивных технологий. Морально-

этические проблемы искусственной инсеминации донором. 

Морально-этические проблемы экстракорпорального 

оплодотворения (ЭКО). Этические проблемы замороженных 

эмбрионов и банков спермы. Морально-этические проблемы 

суррогатного материнства. 
Лекция 5. Классические проблемы биоэтики (смерть и умирание). 

Эвтаназия 

Дефиниция и клиническое определение смерти. Понятие «полной 

смерти мозга». Понятие «постоянного «вегетативного состояния». 

Философские проблемы адекватности определения смерти мозга. 

Этика поддерживающего жизнь лечения. Этическая основа для 

принятия решений о поддерживающем жизнь лечении. Ординарное и 

экстраординарное лечение. Умирание как биоэт. Эвтаназия, история 

вопроса. Понятие эвтаназии.  Виды эвтаназии. Этические проблемы. 

«Скользкий склон». Правовое решение вопроса в России.  

Паллиативная помощь. Хосписное движение как альтернатива 

«смерти с участием врача». Основные этические принципы 

хосписного движения 
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3. 

Биоэтические 

проблемы 

медицинской 

генетики и 

трансплантологии 

Лекция 6. Этические проблемы медицинской генетики. Биоэтические 

проблемы трансплантации. Конфиденциальность и добровольное 

информированное согласие в медицинской генетике. Этические 

проблемы применения методов, используемых медициной для 

диагностики и коррекции генетических нарушений. Проблема 

продажи органов. Информированное согласие в трансплантологии. 

Живые доноры. Живые, но терминальные доноры. Трансплантация 

ткани плода. Этика реципиента. Информированное согласие. 

Медицинский критерий для распределения на микроуровне. Виды 

трансплантации от мертвого донора. Этика передачи органов от 

трупов. Отношение религии к трансплантации. Этические проблемы 

патологоанатомических вскрытий. Способы решения проблемы 

дефицита донорских органов. 

4. 

Биоэтические 

проблемы 

биомедицинского 

исследования, 

ВИЧ/СПИДа и 

психиатрической 

помощи. 

Стоматологическая 

этика. 

Лекция 7. Этические проблемы проведения биомедицинского 

эксперимента. Этические и юридические проблемы отношения к 

больным СПИДом. Этические и юридические проблемы оказания 

психиатрической и наркологической помощи. Стоматологическая 

этика.  

Этика исследователя. Институциональные механизмы контроля при 

проведении биомедицинских экспериментов. Руководящие 

рекомендации для врачей, проводящих медико-биологические 

исследования, включающие опыта на людях. Специфические 

проблемы биоэтики: этические и юридические проблемы СПИДа и 

оказания психиатрической помощи. Центральные ценности лечебной 

практики. Идеальное взаимоотношение между врачом и пациентом. 

Компетентность. Убытки и относительная приоритетность 

благополучия пациента. Отношения с другими представителями 

профессии. Отношения между врачом и более широким сообществом. 

Стоматологическая этика.  
Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1 

Теоретические 

проблемы 

биомедицинской 

этики (предмет, 

основные этические 

теории, принципы и 

правила, основные 

модели 

взаимоотношений 

врач-пациент) 

Тема 1. Феномен биоэтики, история и условия ее возникновения. 

Биоэтика как новый этап развития биомедицинского знания и 

практики.  

Определение биоэтики. Предмет биоэтики. Факторы, обусловившие 

трансформацию традиционной профессиональной медицинской 

этики в современную биомедицинскую этику. Основные аспекты 

биоэтики. Мораль и этика. Мораль и право. Уровни моральной 

аргументации: индивидуальные суждения, правила, принципы и 

этические теории. 

Тема 2. Основные этические теории, используемые в биомедицинской 

этике. Дополнительность либеральной и консервативной позиций в 

биоэтике. 

Антиномический дискурс биоэтических проблем, методология его 

разрешения, дополнительность либеральной и консервативной, 

деонтологической и прагматической позиций в биоэтике. 

Преимущества и недостатки этических теорий. 

Тема 3. Основные биоэтические принципы (не навреди, делай благо, 

автономии пациента, справедливости).  

Принцип уважения автономии личности. Понятие автономии. 

Принцип автономии в медицинском контексте. Терапевтическая 

привилегия. Право отказаться от лечения. Принцип благодеяния. 

Понятие и обязательство благодеяния, его границы. Принцип "не 

навреди". Принцип "двойного эффекта". Принцип справедливости. 

Теории распределительной справедливости: строгий эгалитаризм; 
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социализм; утилитаристская теория справедливости; справедливость 

как честность (Дж. Ролз); либертарианизм (Р. Нозик). 

Тема 4. Этические нормы взаимоотношений медицинских работников 

и пациентов, основные модели взаимоотношений врача и пациента.  

Норма «информированного согласия». Модели информирования. 

Компетентность, добровольность. Принцип правдивости. 

Обязанность сообщать правду тем, кто имеет право на неё. Проблема 

"лжи во благо". Проблема плацебо. Принцип конфиденциальности. 

Понятие и обязательство хранить тайну. Проблема пределов 

конфиденциальности. Модели взаимоотношения врач-пациент. 

Патерналистская, техническая, коллегиальная, контрактная и 

договорная модели отношения «врач-пациент», их сравнительный 

анализ. 

2 

Биоэтические 

проблемы начала 

жизни, смерти и 

умирания. 

Тема 5. Классические проблемы биоэтики: аборт. Этические 

проблемы контрацепции и стерилизации. 

Аборт: определение и история проблемы. Моральный статус плода и 

права беременных женщин. Человеческий эмбрион как биоэт. 

Этические проблемы контрацепции. Религиозная мораль и проблема 

контрацепции. Этические проблемы стерилизации. Добровольная и 

принудительная стерилизация. 

Тема 6. Классические проблемы биоэтики: смерть и умирание. Этика 

поддерживающего жизнь лечения 

Проблема определения смерти. Понятие «биологической смерти» и 

«клинической смерти». Кардиореспираторный критерий смерти. 

Понятие «полной смерти мозга». Понятие «постоянного 

вегетативного состояния». Философские проблемы адекватности 

определения смерти мозга. Этика поддерживающего жизнь лечения. 

Этическая основа для принятия решений о поддерживающем жизнь 

лечении. Ординарное и экстраординарное лечение. Умирание как 

биоэт. 

Тема 7. Биоэтические проблемы эвтаназии. 

Эвтаназия: история вопроса. Понятие эвтаназии и ее виды. Этические 

проблемы. «Скользкий склон». Паллиативная помощь. Хосписное 

движение как альтернатива «смерти с участием врача».  

Тема 8. Биоэтические проблемы вспомогательных репродуктивных 

технологий.  

Экстракорпоральное оплодотворение. Понятие новых 

репродуктивных технологий. Либеральная и консервативная 

традиции биоэтики в отношении использования НРТ. Морально-

этические проблемы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и 

суррогатного материнства. Этические проблемы замороженных 

эмбрионов и банков спермы.  

3 

Биоэтические 

проблемы 

медицинской 

генетики и 

трансплантологии 

Тема 9. Биоэтические проблемы медицинской генетики.  

Конфиденциальность и добровольное информированное согласие в 

медицинской генетике. Этические проблемы применения методов, 

используемых медициной для диагностики и коррекции генетических 

нарушений. 

Тема 10. Биоэтические проблемы трансплантации органов и тканей.  

Определение и виды трансплантации. Проблема продажи органов. 

Этика передачи органов от трупов. Информированное согласие в 

трансплантологии. Живые доноры. Мертвые доноры. Виды забора 

органов: рутинный забор, презумпция «согласия», презумпция 

«несогласия» 

4 

Биоэтические 

проблемы 

биомедицинского 

исследования, 

Тема 11. Этические проблемы проведения биомедицинского 

эксперимента, отношения к больным СПИДом, оказания 

психиатрической и наркологической помощи.  Этика исследователя. 

Институциональные механизмы контроля при проведении 
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ВИЧ/СПИДа и 

психиатрической 

помощи. 

Стоматологическая 

этика 

биомедицинских экспериментов. Добровольное согласие. 

Специфические проблемы биоэтики: этические и юридические 

проблемы СПИДа и оказания психиатрической помощи. 

Стоматологическая этика. Центральные ценности стоматологической 

практики. Главный клиент. Идеальное взаимоотношение между 

врачом и пациентом. Иерархия ценностей. Компетентность. Убытки 

и относительная приоритетность благополучия пациента. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

Вид самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

2.  Написание сообщений, рефератов 

3.  Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины; 

4.  Работа с периодической печатью 

5.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

6.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

5.1 Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1 Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Формирование представлений о предмете биомедицинской этики, условиях ее 

возникновения, основных нормах и этических теориях, используемых в 

биоэтике 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками, Конспектирование 

Выполнение тестовых заданий, Ведение понятийного (терминологического 

словаря). Подготовка реферата. 

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-3, ОК-11 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Контрольные задания 

Форма контроля Защита реферата, Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение этических проблем, связанных с началом и окончанием жизни 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование, Ведение понятийного (терминологического словаря) 

Изучение рекомендуемой литературы, 

Работа с периодической печатью, Подготовка реферата 

Подготовка письменного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 
ОК-3, ОК-11 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания 
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Форма контроля Собеседование, Выступление на практическом занятии, Защита реферата 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.3 Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение биоэтических проблем медицинской генетики и трансплантологии 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование, Ведение понятийного (терминологического словаря) 

Подготовка ответов на контрольные задания, Подготовка реферата 

Изучение рекомендуемой литературы 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3, ОК-11 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование, Защита реферата 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение биоэтических проблем биомедицинского исследования, 

ВИЧ/СПИДа и психиатрической помощи. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование, Ведение понятийного (терминологического словаря) 

Изучение рекомендуемой литературы, Подготовка реферата 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3, ОК-11 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование, тестирование, Защита реферата 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

5.2  Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3  Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 



31.02.06. Стоматология профилактическая. Основы философии 

9 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма контроля Оценка Критерии оценки 

Выступление на 

практическом 

занятии 

Зачтено/ 

Незачтено 

«Зачтено» Работа с конспектом лекции; повторная работа над 

учебным материалом, поиск литературы, использование от 3 до 5 

научных работ, систематизация учебного материала с 

изложением основных аспектов проблемы; ответы на 

контрольные вопросы; подготовка короткого устного сообщения. 

«Незачтено» Содержание работы не соответствует теме. Работа 

выполнена не самостоятельно. Отсутствует логичность, 

грамотность и последовательность изложения.  

Тестирование 
Зачтено/ 

Незачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Незачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование 

по контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Незачтено 

«Зачтено» знает основные этические термины и понятия; 

нормативные этические и правовые акты биомедицинской этики, 

грамотно излагает учебный материал, без существенных 

неточностей в ответе; Обоснованность и четкость изложения 

ответа на поставленный по внеаудиторной самостоятельной 

работе вопрос. 

«Незачтено» нет грамотного логичного ответа на поставленный 

вопрос 

Защита реферата 
Зачтено/ 

Незачтено 

«Зачтено» Реферат соответствует целям и задачам поставленной 

темы, отражена новизна реферированного текста, авторская 

позиция. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение 

работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал. 

В докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям  

«Незачтено» Обучающийся не знает учебный материал, 

представленный в реферате 

6 . Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

6.1 Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и включает собеседование по 

контрольным заданиям и ситуационным задачам.  

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в семестре, на последнем занятии  
Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знает основные этические термины и понятия; нормативные этические и 

правовые акты биомедицинской этики, грамотно излагает учебный 

материал, без существенных неточностей в ответе; обоснованно и четко 
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излагает ответ на поставленный вопрос. Обучающийся овладел навыками 

всестороннего анализа проблемных биоэтических ситуаций, использует 

методы и приемы философского анализа для решения этических проблем в 

условиях плюрализма мнений. Применяет теоретическое знание к 

различным способам разрешения этических конфликтов. Объяснение хода 

решения задачи подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими 

обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с правильным и свободным 

владением терминологией; ответы на дополнительные вопросы верные, 

четкие. 

Незачтено При ответе обнаружено непонимание основного содержания теоретического 

материала или допущен ряд существенных ошибок. Ответ носит 

поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании 

научной терминологии. Объяснение хода решения дано неполное, 

непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования 

(в т.ч. лекционным материалом), ответы на дополнительные вопросы 

неправильные или отсутствуют 

7  Условия реализации программы 

7.1  Учебное-методическое обеспечение 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья [Электронный ресурс] : 

учебник / Ю.М. Хрусталев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433287.html 

2.  Биомедицинская этика [Электронный ресурс] : учебник / Шамов И. А. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429761.html 

3.  Биоэтика. Этические и юридические документы, нормативные акты [Электронный ресурс] / 

И. А. Шамов, С. А. Абусуев - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 

4.  Моисеев В.И. Биомедицинская этика: Учебное пособие / В. И. Моисеев, П. А. Плютто. - 

СПб. Мiръ, 2011. - 85 с. 

5.  Хрусталев Ю.М. Биоэтика: Учебник /Ю.М. Хрусталев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 398 с.  

7.2 Дополнительная литература 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1 
Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/      

 

2 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

3 
Учебный портал дистанционного обучения МГМС

У 

https://msmsu-portal.ru/ 

4 Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

5 
Цифровая библиотека по философии (философский 

словарь и библиотека по философии) 

http://filosof.historic.ru/ 

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433287.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429761.html
http://studentam.net/
http://filosof.historic.ru/
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Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard 

от 13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Цели и задачи дисциплины   

Цель: 

 Дать учащимся основы современных математических знаний и умений необходимые для 

дальнейшего изучения медицинских дисциплин  

Задачи: 

 Освоить основные понятия элементов средней и высшей математики, необходимые для 

приобретения знаний специалиста медика среднего звена 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

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

ответственность. 

3.  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

4.  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

6.  ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

деятельности. 

8.  ПК 1.1 Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического обследования 

населения. 

9.  ПК 1.6 Соблюдать установленные требования к хранению и использованию средств 

гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за состоянием 

медицинского стоматологического оборудования, инструментария. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине выражаются в знания, умения, навыки и 

(или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения по дисциплине. 

 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК 1 Знать роль математики как языка естественных наук в процессе овладения 

основами профессии 

Уметь находить применение математических методов при овладении 

основами профессии  

Навыки применения математических методов при овладении основами 

профессии  

2.  ОК 3 Знать о использующихся в настоящий момент математических методах, 

разработанных для принятия решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

Уметь использовать, если это возможно, разработанные математические 

методы, обеспечивающие принятие решений в стандартных и нестандартных 
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ситуациях 

Навыки использования математических методов, разработанных для 

принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях 

3.  ОК 4 Знать о существовании математических методов, обеспечивающих поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

Уметь осуществлять применение имеющихся в настоящий момент 

математических методов для поиска и использования информации, 

необходимой для эффективного выполнения возложенных на него 

профессиональных задач, а также для своего профессионального и 

личностного развития. 

Навыки владения математическими методами, обеспечивающими поиск и 

использование информации 

4.  ОК 5 Знать о применяемых математических методах в информационно-

коммуникационных технологиях профессиональной деятельности 

Уметь опираться на математические аспекты информационно-

коммуникационных технологий 

Навыки использования математических методов в информационно-

коммуникационных технологиях профессиональной деятельности 

5.  ОК 6 Знать основные математические понятия и методы- элемент 

общечеловеческой культуры, позволяющие эффективно обращаться с 

коллегами руководством и потребителями 

Уметь изъяснятся на общепринятом языке науки, использующем основные 

понятия, термины и идеи математики 

Навыки употребления основных математических понятий и методов, 

позволяющих эффективно обращаться с коллегами руководством и 

потребителями 

6.  ОК 8 Знать математические дисциплины в объеме достаточном для 

профессионального и личностного развития непрерывного самообразования 

Уметь использовать знания основных математических понятий, терминов для 

непрерывного самообразования, осознано планировать повышение 

квалификации 

Навыки владения математическими дисциплинами в объеме достаточном для 

профессионального и личностного развития непрерывного самообразования 

7.  ОК 9 Знать общие для разнообразных современных технологий математические 

идеи, понятия, термины, позволяющие изменять направление 

профессиональной деятельности 

Уметь применять математические знания, для освоения новых технологий, 

появляющихся в профессиональной деятельности медика стоматолога 

Навыки понимания разнообразных современных технологий, математические 

идеи, понятия, термины, позволяющие изменять направление 

профессиональной деятельности 

8.  ПК 1.1 Знать математические основы показателей, используемых для регистрации 

данных эпидемиологического стоматологического обследования населения 

Уметь осознано использовать элементарный математический аппарат для 

регистрации и интерпретации данных эпидемиологического 

стоматологического обследования населения 

Навыки чтения математических показателей, используемых для регистрации 

данных эпидемиологического стоматологического обследования населения 

9.  ПК 1.6 Знать математические основы количественных характеристик, относящихся к 

требованиям по хранению, использованию средств гигиены и профилактики; 

параметры состояния и надежности медицинского стоматологического 

оборудования, как относящихся к вероятностным характеристикам, так и не 

связанных с ними 

Уметь правильно и осознанно, с математической точки зрения, подходить к 

количественным характеристикам, связанным с хранением и использованием 
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средств гигиены и профилактики; правильно интерпретировать показатели 

состояния и надежности медицинского стоматологического оборудования 

Навыки интерпретации и понимания количественных характеристик, 

относящихся к требованиям по хранению, использованию средств гигиены и 

профилактики и параметров состояния и надежности медицинского 

стоматологического оборудования, как относящихся к вероятностным 

характеристикам, так и не связанных с ними 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Математика составляет 48 академических часов 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость, акад. час. 

Общая трудоемкость дисциплины  48 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 40 

  Аудиторная работа 40 

   занятия лекционного типа 20 

  
 занятия семинарского типа (в том числе, 

практические) 
20 

Самостоятельная работа 8 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 

4. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины структурировано по разделам.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Общая 

трудоемкост

ь 

из них: 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

Самостояте

льная 

работа 

  
Лекции Семинары (в т.ч. 

Практические 

занятия) 

Консультац

ии 

1.  
Основы математического 

анализа 

24 10 10  4 

2.  

Элементы дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической статистики  

24 10 10  4 

3.  Итого: 48 20 20 0 8 

При изучении дисциплины предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерские качества. 

Тематический план занятий лекционного типа 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема лекции и ее содержание 

1.  

Основы 

математического 

анализа 

 

Лекция 1.  Введение. Основные математические термины и 

операции, необходимые медицинскому специалисту среднего звена. 

Модуль числа. Основные свойства модуля. Проценты.  

Лекция 2. Функции и графики. Понятие функции. Способы задания 

функции, их свойства. Простейшие элементарные функции. 

Графическое представление функций.  

Лекция 3. Основы линейной алгебры. Метод координат. Прямая на 

плоскости. Уравнение прямой. Основные задачи на прямую. 

Уравнения произвольной прямой, проходящей через одну точку или 

две различные точки  
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Лекция 4. Определители. Определители второго порядка. 

Элементарные операции над определителями и их свойства.  

Лекция 5. Линейные уравнения. Системы линейных уравнений. 

Запись системы в матричном виде. Решение систем трех линейных 

уравнений с тремя неизвестными. Правило Крамера.  

Лекция 6. Производные элементарных функций. Производная, ее 

геометрический и физический смысл. Производные алгебраических 

и тригонометрических функций. Производные логарифмических и 

показательных функций. Основные формулы дифференцирования. 

Лекция 7. Дифференциал функций. Понятие дифференциала 

элементарных функций. Применение дифференциала для 

приближенных вычислений с контролируемой точностью. 

Геометрический смысл дифференциала функции одной переменной  

Лекция 8. Неопределенный интеграл. Понятие первообразной. 

Неопределенный интеграл и его свойства. Основные способы 

интегрирования. Интегрирование разложением. Таблица основных 

интегратор. 

Лекция 9. Определенный интеграл. Определенный интеграл и его 

свойства. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисления определенного 

интеграла. 

Лекция 10. Дифференциальные уравнения первого порядка. Понятие 

о обыкновенном дифференциальном уравнении первого порядка. 

Интеграл дифференциального уравнения. Нахождение общего 

решения дифференциального уравнения первого порядка методом 

разделения переменных. 

2.  

Элементы дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Лекция 11. Элементы комбинаторики. Множество. Перестановки. 

Размещения. Сочетания. Биномиальный коэффициент. Основные 

понятия теории множеств. Лекция 12. Элементы теории 

вероятностей. Случайное событие. Достоверное и невозможное 

событие. Совместные и несовместные события. Вероятность 

случайного события (классическое определение вероятности.  

Лекция 13. Основные теоремы теории вероятностей. Теорема 

сложения вероятностей. Теорема умножения вероятностей. 

Условная вероятность. Независимость событий.  

Лекция 14. Случайные величины. Дискретная и непрерывная 

случайная величина. Закон распределения дискретной случайной 

величины (таблица, формула, график). Полигон распределения 

вероятностей. Функция распределения случайных величин.  

Лекция 15. Числовые характеристики случайной величины. 

Числовые характеристики дискретной случайной величины: 

математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение. Плотность вероятности непрерывных случайных 

величин. Числовые характеристики непрерывной случайной 

величины: математическое ожидание, дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение  

Лекция 16. Важнейшие распределения случайных величин. 

Дискретные распределения: биномиальное распределение и 

распределение Пуассона. Равномерное распределение. Лекция 17. 

Нормальный закон распределения. Нормальное распределение 

(закон Гаусса) - одно из важнейших распределений в статистике. 

Функция плотности распределения вероятностей нормального 

закона. График функции плотности распределения нормального 

закона Лекция 18. Статистические данные. Варианты и частоты. 

Генеральная совокупность и выборка. Статистическое 

распределение (вариационный ряд).  

Лекция 19. Гистограмма и полигон частот. Гистограмма частот. 

Полигон частот. Полигон относительных частот. Плотность частот. 
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Гистограмма относительных частот. Лекция 20. Статистические 

оценки параметров распределения. Выборочные характеристики: 

выборочное математическое ожидание, выборочная дисперсия, мода. 

Способы группировки статистических данных. Вариационные ряды: 

дискретный и интервальный. 
 

Тематически план практических и семинарских занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Тема практического занятия / семинара 

1.  
Основы математического 

анализа 

Тема 1.  Введение. Основные математические термины и 

операции, необходимые медицинскому специалисту среднего 

звена. Модуль числа. Основные свойства модуля. Проценты. 

Тема 2. Функции и графики. Понятие функции. Способы задания 

функции, их свойства. Простейшие элементарные функции. 

Графическое представление функций. 

Тема 3. Основы линейной алгебры. Метод координат. Прямая на 

плоскости. Уравнение прямой. Основные задачи на прямую. 

Уравнения произвольной прямой, проходящей через одну точку 

или две различные точки 

Тема 4. Определители. Определители второго порядка. 

Элементарные операции над определителями и их свойства. 

Тема 5. Линейные уравнения. Системы линейных уравнений. 

Запись системы в матричном виде. Решение систем трех 

линейных уравнений с тремя неизвестными. Правило Крамера. 

Тема 6. Основы дифференциального исчисления. Производная 

элементарных функций, ее геометрический и физический смысл. 

Производные алгебраических и тригонометрических функций. 

Производные логарифмических и показательных функций. 

Основные формулы дифференцирования.  Дифференциал 

функций. Понятие дифференциала элементарных функций. 

Применение дифференциала для приближенных вычислений с 

контролируемой точностью. Геометрический смысл 

дифференциала функции одной переменной. 

Тема 7. Основы интегрального исчисления. Понятие 

первообразной. Неопределенный интеграл и его свойства. 

Основные способы интегрирования. Интегрирование 

разложением. Таблица основных интегралов. Определенный 

интеграл и его свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисления определенного интеграла.  

Тема 8. Дифференциальные уравнения. Понятие о обыкновенном 

дифференциальном уравнении первого порядка. Интеграл 

дифференциального уравнения. Нахождение общего решения 

дифференциального уравнения первого порядка методом 

разделения переменных. 

2.  

Элементы дискретной 

математики, теории 

вероятностей и 

математической 

статистики  

Тема 9. Элементы теории вероятностей. Множество. 

Перестановки. Размещения. Сочетания. Биномиальный 

коэффициент. Основные понятия теории множеств. Элементы 

теории вероятностей. Случайное событие. Достоверное и 

невозможное событие. Совместные и несовместные события. 

Вероятность случайного события. Основные теоремы теории 

вероятностей: теорема сложения вероятностей, теорема 

умножения вероятностей. Условная вероятность. Независимость 

событий. Случайные величины. Дискретная и непрерывная 

случайная величина. Закон распределения дискретной случайной 

величины. Полигон распределения вероятностей. Функция 

распределения случайных величин. Числовые характеристики 

дискретной случайной величины: математическое ожидание, 
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дисперсия, среднее квадратичное отклонение. Плотность 

вероятности непрерывных случайных величин. Числовые 

характеристики непрерывной случайной величины: 

математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение. Важнейшие распределения случайных величин. 

Биномиальное распределение и распределение Пуассона. 

Равномерное распределение. Нормальный закон распределения - 

одно из важнейших распределений в статистике. Функция 

плотности распределения вероятностей нормального закона. 

График функции плотности распределения нормального закона.  

Тема 10. Основные понятия математической статистики. 

Статистические данные. Варианты и частоты. Генеральная 

совокупность и выборка. Статистическое распределение. 

Гистограмма и полигон частот. Полигон относительных частот. 

Плотность частот. Гистограмма относительных частот. 

Статистические оценки параметров распределения. Выборочные 

характеристики: выборочное математическое ожидание, 

выборочная дисперсия, мода. Способы группировки 

статистических данных. Вариационные ряды: дискретный и 

интервальный. 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Чтение текста учебника и дополнительной литературы  

2.  Подготовка к практическим занятиям 

3.  Работа с конспектом лекций 

4.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий 

5.1 Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине представлен в Приложении к данной программе дисциплины. Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса. 

5.1.1 Задания на самостоятельную работу по разделу 1 Основы математического анализа 

Цель задания: Изучение основ математического анализа 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с конспектом лекций, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой, работа с электронными учебниками. Выполнение тестовых 

заданий. Решение контрольных задач.  

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задачи. Задания в тестовой форме.  

Форма контроля  Проверка выполнения контрольных задач. Контрольная работа. 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 Элементы дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики 

Цель задания: Изучение элементов дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики 

Содержание 

работы 

Работа с конспектом лекций, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой, работа с электронными учебниками. Выполнение тестовых 
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обучающегося: заданий. Решение контрольных задач.  

Код формируемой 

компетенции 

ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9; ПК 1.1, ПК 1.6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задачи. Задания в тестовой форме.  

Форма контроля  Проверка выполнения контрольных задач. Контрольная работа. 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

5.2  Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины. Для организации самостоятельной работы созданы следующие 

условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие целевую 

установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины, теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

5.3   Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Проверка 

выполнения 

контрольных 

задач  

Зачтено/ 

Незачтено 

«Зачтено» Контрольные задачи решены или решены с 

незначительными ошибками. В решении применены математические 

методы необходимые при овладении основами профессии. Показаны 

знания теоретического и основного лекционного материала. Решение 

сопровождено соответствующими математическими вычислениями. 

Записан ответ. 

«Незачтено» Контрольные задачи не решены или решены с грубыми 

ошибками. В решении не применены математические методы 

необходимые при овладении основами профессии. Не показаны 

знания теоретического и основного лекционного материала. Решение 

не сопровождено соответствующими математическими 

вычислениями. Не записан ответ. 

Контрольная 

работа 

Зачтено/ 

Незачтено 

«Зачтено» Контрольные задания выполнены полностью. 

Обучающийся демонстрирует умения применения теории при 

выполнении практического задания и обладает обязательным 

минимумом знаний по проверяемой теме. Работа не содержит 

грубых математических ошибок.  

 «Незачтено» Контрольные задания не выполнены полностью. 
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Обучающийся не демонстрирует умений применения теории при 

выполнении практического задания и не обладает обязательным 

минимумом знаний по проверяемой теме. Работа содержит грубые 

математические ошибки. 

Тестирование Зачтено/ 

Незачтено 

Количество верных ответов 70% и более 

Количество верных ответов менее 70% 

6 . Фонд оценочных средств дисциплины для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины. 

6.1  Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Зачет состоит из проверки практических умений при помощи решения контрольных задач. 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в семестре на последнем занятии.  

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Обладает минимальным объемом знаний, умений, навыков, позволяющий 

понимать современные руководства, литературу по различным направлениям 

профессиональной деятельности, технические описания современного 

медицинского оборудования, принципы которых основана работа 

современного медицинского оборудования, методики, используемые в 

профессиональной деятельности обучаемого специалиста. При решении 

контрольных задач не допускает грубых ошибок. Умеет использовать 

базовые понятия математики, основы математического анализа, элементы 

дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики 

при решении типовых задач, возникающих в будущей профессиональной 

деятельности медика среднего звена 

Незачтено Не обладает минимальным объемом знаний, умений, навыков, позволяющий 

понимать современные руководства, литературу по различным направлениям 

профессиональной деятельности, технические описания современного 

медицинского оборудования, принципы которых основана работа 

современного медицинского оборудования, методики, используемые в 

профессиональной деятельности обучаемого специалиста. Контрольные 

задачи не решены или при решении допущены грубые ошибки. Не умеет 

использовать базовые понятия математики, основы математического анализа, 

элементы дискретной математики, теории вероятностей и математической 

статистики при решении типовых задач, возникающих в будущей 

профессиональной деятельности медика среднего звена 

7  Условия реализации программы  

7.1 Учебное-методическое обеспечение 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Список учебной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Кочеткова И.А., Математика. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.А. 

Кочеткова, Ж.И. Тимошко, С.Л. Селезень - Минск: РИПО, 2018. - 503 с. - ISBN 978-985-503-
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773-7 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855037737.html 

2.  Г.М. Стюрева, Н.В. Зайцева, Л.Н. Сидорова. Учебно – методическое пособие по элементам 

высшей математики. Для студентов факультетов социальной работы и среднего 

профессионального образования. – М.: МГМСУ, 2015, - 86 с. 

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1. Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

2. Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

3. Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

4. Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/  

http://www.gumer.info/  

5. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  

8. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренные программой специалитета, 

оснащены следующим оборудованием и техническими средствами обучения: 

Компьютер, Мультимедийный проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде Университета. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, том числе отечественного производства (обновляется при 

необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 

13.12.2012, лицензия №61280773, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным базам 

данных (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book, Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855037737.html
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
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