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 Рабочая программа учебной дисциплины коммунальная стоматология разработана на 

основании учебного плана по специальности медико-профилактическое дело, утвержденного 

Ученым Советом  Университета, протокол от  «27» февраля 2018г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки (специальности) медико-профилактическое дело, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации 15.06.2017г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель: овладение  объемом знаний, который должны получить студенты по стоматологии, 

предусматривая преемственность преподавания смежных разделов на всех теоретических, 

медико–биологических и клинических кафедрах, устраняющих дублирование материала на всех 

курсах обучения в медицинском образовательном учреждении. Важное место в преподавании 

должны занимать вопросы этиологии и профилактики стоматологических заболеваний, связь 

заболеваний с факторами внешней среды, профессиональными вредностями, врожденными 

аномалиями, вредными  привычками  и несоблюдением основ здорового образа жизни.  

Необходимость изучения стоматологии на медико–профилактическом факультете вызвана 

и тем, что большая распространенность стоматологических заболеваний требует знания 

особенности их клинического проявления и профилактики в системе отечественного 

здравоохранения. В процессе преподавания стоматологии важно также показать особенности 

лечения и профилактики стоматологических заболеваний, в том числе первичной профилактики. 

 

Задачи:  

1.Ознакомление с принципами диагностики, лечения и профилактики основных 

стоматологических заболеваний. 

2. Ознакомление с основными практическими навыками, необходимыми при обследовании 

больных или различных контингентов населения в стоматологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) - в соответствии с 

ФГОС ВО 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 



Первая врачебная помощь 

ОПК-6. Способность организовать уход за больными и  

оказание первой врачебной медико-санитарной помощи при 

неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах 

массового поражения, а также обеспечение организации 

работы и принятие профессиональных решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового 

поражения 

знать основы оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

уметь оказывать первую помощь при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

владеть навыками оказания первой врачебной медико-санитарной помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения 

 

Донозологическая диагностика 

ОПК-9. Способность проводить донозологическую                

диагностику заболеваний для разработки профилактических 

мероприятий с целью повышения уровня здоровья и 

предотвращения заболеваний. 

знать донозологическую диагностику заболеваний. 

уметь разрабатывать профилактические мероприятия 

владеть навыками диагностики заболеваний для разработки профилактических мероприятий с 

целью повышения уровня здоровья и предотвращения заболеваний. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина Б1.Б44. коммунальная стоматология относится к блоку Б1 учебных 

дисциплин по специальности медико-профилактическое дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по:  анатомии 

человека, нормальной физиологии. 

 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

 

  

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Кол-во часов 

в семестре 

№  

1 2  

Контактная работа (всего), в том числе: 54 54 

Аудиторная работа   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ),  40 40 

   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
54 

          

54 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  зачет  

экзамен (Э)
   



ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетен

ции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1. 

ОПК-6,9 

Обследование в 

клинике 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний, 

гигиена полости 

рта 

1. Назначение режим работы и оборудование кабинета 

профилактики. Асептика и антисептика. 

2. Принципы обследования ребенка, сбор анамнеза. 

Методы осмотра ЧЛО. Регистрация зубной формулы. 

Запись результатов осмотра зубных рядов в карте 

обследования 

3. Осмотр СОПР. 

4.Средства гигиены полости рта. Зубные щетки и 

требования, предъявляемые к ним. Классификация зубных 

паст. Абразивность зубных паст. Назначение и способы 

применения ополаскивателей, эликсиров, зубных нитей, 

зубочисток, ирригаторов, жевательных резинок. 

5.Индивидуальный подбор средств по уходу за полостью 

рта пациента с учетом возраста и стоматологического 

статуса. 

6.Методы чистки зубов. Контролируемая чистка зубов и 

методика ее проведения. Особенности обучения чистке 

зубов детей разного возраста и взрослых. 

7. Профессиональная гигиена полости рта и ее значение в 

профилактике стоматологических заболеваний.  

2. 

ОПК-6,9 
Коммунальная 

стоматология 

1.Цель, методы, средства и формы стоматологического 

просвещения. Мотивация населения к поддержанию 

здоровья полости рта.  

2.Гигиеническое воспитание населения. Проведение 

"уроков здоровья», бесед, лекций в организованных 

детских и взрослых коллективах. 

3.Методы оценки эффективности стоматологического 

просвещения. Анкетирование населения. 

4.Эпидемиологическое стоматологическое обследование 

населения. Цель, задачи, этапы, методики, регистрация и 

анализ результатов. Калибровка специалистов, 

участвующих в обследовании. 

5.Показатели стоматологической заболеваемости. Уровни 

распространённости и интенсивности кариеса и 

заболеваний пародонта по критериям ВОЗ. 

6.Оценка уровня стоматологической помощи населению. 

Мониторинг стоматологической заболеваемости 

населения. 

7.Этапы планирования программ профилактики. 



Ситуационный анализ - основа планирования программ 

профилактики. 

8.Цель, задачи программы, выбор методов и средств. 

Персонал, участвующий в выполнении программы, 

материальное обеспечение. Оценка эффективности 

программы. Прогнозирование стоматологической 

заболеваемости. 

9.Уровни внедрения программ: индивидуальный, 

групповой, популяционный. 

10.Организационные мероприятия по внедрению 

программы профилактики. 

3. 

ОПК-6,9 

Профилактика 

кариеса, болезней 

пародонта и зубо-

челюстных 

аномалий 

1.Общие и местные факторы риска возникновения кариеса.  

2.Понятие о кариесогенной ситуации. Оценка и способы ее 

устранения. Кривая Стефана. 

3.Индексы интенсивности кариеса (КПУ, кпу, кп зубов и 

поверхностей). 

4.Общие и местные факторы риска и причины 

возникновения заболеваний пародонта.  Методы и средства 

профилактики заболеваний пародонта. Значение гигиены 

полости рта в профилактике воспалительных заболеваний 

пародонта. 

5.Факторы риска возникновения и развития 

зубочелюстных аномалий у детей: эндогенные и 

экзогенные. 

6.Методы и средства профилактики зубочелюстных 

аномалий. 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 7 

Обследование в клинике 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний, гигиена 

полости рта 

4  14 18 36 

Опрос, 

рефераты, 

ситуационная 

задача 

2. 7 Коммунальная стоматология 6  12 18 36 

Опрос, 

рефераты, 

ситуационная 

задача 

3. 7 

Профилактика кариеса, 

болезней пародонта и зубо-

челюстных аномалий 

4  14 18 36 

Опрос, 

рефераты, 

ситуационная 

задача 

ИТОГО: 14  40 54 108  

 

 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 



№ 

п/п 
Название тем лекций  

Кол-во часов в 

семестре  

№ 7 
1 2 3 

1. 

Предмет и задачи стоматологии. Организация структуры 

стоматологической службы в России. Современные принципы 

организации и методы проведения профилактики 

стоматологических заболеваний. 

 

2 

2. 
Эпидемиологические методы обследования и их роль в 

профилактике. 

2 

 

3. 
 Теоретическое обоснование профилактики кариеса зубов в 

антенатальном и постнатальном периоде. 

2 

4. 
Роль гигиены полости рта в профилактике стоматологических 

заболеваний. Методы коммунальной стоматологии. 

2 

5. 
Направления, методы и средства профилактики зубочелюстных 

аномалий. 

2 

6. 
Профилактика хирургических заболеваний челюстно – лицевой 

области. Профилактика болезней пародонта. Методы и средства. 

2 

7. 
Здоровый образ жизни – ведущий фактор профилактики 

стоматологических заболеваний 

2 

 ИТОГО 14 

   

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов в 

семестре  

№ 7 
1 2 3 

1. 

Введение в профилактику и коммунальную стоматологию. 

Организационная структура стоматологической службы. 

Экология и болезни зубов. Методы эпидемиологических 

исследований в стоматологии. 

6 

2. 

 Этиология, патогенез, клиника и профилактика заболеваний 

твердых тканей зубов. Использование фторидов в коммунальных 

программах профилактики кариеса. 

6 

3. 
 Этиология, патогенез, клиника и  профилактика заболеваний 

тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

4 

4. 
 Антенатальная профилактика основных стоматологических 

заболеваний. Санитарно – просветительская работа. 

4 

5. 
Значение гигиены полости рта в профилактике стоматологических 

заболеваний. 

6 

6. 
 Этиология, патогенез, клиника и профилактика зубочелюстных 

аномалий. 

4 

7. 
Диспансеризация как метод профилактики болезней зубов и их 

осложнений. Система плановой санации. 

6 

8. 
Ситуационный анализ. Планирование стоматологической помощи 

населению. 

4 

 ИТОГО 40 

 



5.5. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 5 

1. 

7 

Обследование в клинике 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний, гигиена 

полости рта 

Реферат, опрос 

18 

2. 
7 

Коммунальная 

стоматология 

Реферат, опрос 
18 

3. 

7 

Профилактика кариеса, 

болезней пародонта и зубо-

челюстных аномалий 

Реферат, опрос 

18 

ИТОГО 54 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (приложение 2) 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «коммунальная стоматология» в полном объеме представлен в приложении 1. 

В соответствии с рабочим учебным планом в конце изучения учебной дисциплины 

«Коммунальная стоматология» проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины  

Оценка результатов выполнения компьютерных (письменных) тестовых заданий 
 

Оценка 
Количество 

ответов% 

Отлично 91-100 

Хорошо 81-90 

Удовлетворительно 71-80 

Неудовлетворительно до 70 

 

 

Семест

р 

Шкала оценивания 

«неудовлетворительно

» 

«удовлетворительно

» 
«хорошо» «отлично» 



 Студент не владеет  

навыками оказания 

первой врачебной 

медико-санитарной 

помощи в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, в 

очагах массового 

поражения 

Студент владеет 

основными навыками 
оказания первой 

врачебной медико-

санитарной помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, 

в очагах массового 

поражения 

Студент в основном 

способен  

самостоятельно 
разрабатывать 

профилактические 

мероприятия. 
Студент в основном 

владеет навыком 
диагностики 

заболеваний для 

разработки 

профилактических 

мероприятий с целью 

повышения уровня 

здоровья и 

предотвращения 

заболеваний. 

Студент владеет 

знаниями  
оказания первой 

врачебной 

медико-

санитарной 

помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, 

эпидемий, в 

очагах массового 

поражения 

Студент способен 

самостоятельно 

выделять главные 

положения в 

изученном 

материале, 

владеет навыком 
диагностики 

заболеваний для 

разработки 

профилактически

х мероприятий с 

целью 

повышения 

уровня здоровья 

и 

предотвращения 

заболеваний. 

Студент 

самостоятельно 

выделяет главные 

положения в 

изученном 

материале и 

способен дать 

краткую 

характеристику 

основным идеям 

проработанного 

материала. 

Студент владеет 

навыком 

навыками 

оказания первой 

врачебной 

медико-

санитарной 

помощи в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, 

эпидемий, в 

очагах массового 

поражения 

Студент 

показывает 

глубокое и полное 

владение всем 

объемом 

изучаемой 

дисциплины в 

части способности 

самостоятельно 
разрабатывать 

профилактически

е мероприятия. 
 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1. 

Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии : учеб. 

пособие / под ред. Э. А. Базикяна. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016  
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Электронные источники 



№ Издания
 

1 2 

1. 

Хирургическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Афанасьев [и др.] ; 

под общ. ред. В.В. Афанасьева. ― 3-е изд., перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016.   

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437049.html 

2 

Словарь профессиональных стоматологических терминов : учеб. пособие / Э.С. 

Каливраджиян, Е.А. Брагин, С.И. Абакаров и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 208 с.   

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html 

 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1. 

Профилактика стоматологических заболеваний : учебное пособие / Э. 

М. Кузьмина. - М. : МЗ РФ, Моск. гос. медико-стоматолог. ун-т, 2001. - 

216 с. 
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2. 

Стоматология детского возраста : учебник / Л. С. Персин, В. М. 

Елизарова, С. В. Дьякова. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Медицина, 

2008. - 639[1] с.  

 

98 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1. 

Стоматология. Нейростоматология. Дисфункции зубочелюстной системы : учеб. пособие 

/ Л.С. Персин, М.Н. Шаров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 360 с. : ил.   

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427286.html 

 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ Сайты 

1 2 

1 Электронно-библиотечная система www.studmedlib.ru 

2 
Сайт Стоматологической Ассоциации России СтАР 

http://www.e-stomatology.ru/ 

3 

Российский Стоматологический Портал   www.stom.ru все сферы общественной 

жизни в области стоматологии, текущие события в России и за рубежом, научные 

статьи ведущих специалистов из С-Петербурга, обзор литературы и т.д., ежедневно 

обновляется. 

4 Информационно-поисковый стоматологический портал www.dantistika.ru 

5 Стоматологический портал Dentalworld.ru www.dentalworld.ru 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=79
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=1997
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2481


 

 
 


