


ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

программы курса предпрофильной подготовки 

 

1 Наименование организации – организатора 

программы КПП 

ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» 

2 Наименование  программы КПП «Медицинское образование. 

Подари улыбку людям» 

3 Прежнее наименование программы КПП «Медицинское образование.  

Подари улыбку людям» 

4 Год начала реализации программы КПП 2011год 

5 Автор программы КПП  Борицкая Татьяна Геннадьевна, 

заведующий отделением по 

специальностям Стоматология 

ортопедическая и Стоматология 

профилактическая  

6 УГС базовой профессии/специальности 

программы  

310000 Клиническая медицина 

 

7 Уровень профобразования программы СПО 

8 Аннотация (не более 750 знаков (с пробелами)) Курс предпрофильной подготовки 

«Медицинское образование. 

Подари улыбку людям» 

предназначен для учащихся 9-х 

классов общеобразовательных 

школ, ориентированных на 

получение на базе среднего общего 

образования специальности 

среднего медицинского работника 

– Стоматология профилактическая 

или Стоматология ортопедическая.  

Содержание программы отражает 

основные виды деятельности, 

составляющие основу труда 

гигиениста стоматологического и 

зубного техника. Программа 

рассчитана на 11 часов 

теоретического и практического 

обучения.  

9 Количество страниц программы КПП (включая 

приложения) 

18 
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Таблица категорий учащихся  

по заболеваниям, для которых предназначена программа 

Программа курса ПП предназначена для учащихся (пометить все возможные 

категории знаком «+», указать допустимые расстройства): 

№ 

Категории учащихся 

по заболеваниям 

 

«+» 

Для пп. 2-8  

указать допустимые 

расстройства 

Форма 

организации:  

ОО, ОС, Д 

1.  здоровые дети +  ОО 

2.  с психическими заболеваниями     

3.  с заболеваниями нервной системы    

4.  с задержкой психического развития    

5.  с ортопедотравматологическими 

заболеваниями 

   

6.  с заболеваниями органа зрения    

7.  с заболеваниями уха и горла    

8.  с соматическими заболеваниями    

 

 

 

Пояснения к перечню заболеваний: 

 психические заболевания (шизофренические расстройства, маниакально-

депрессивные расстройства, расстройства аутического спектра);    

 заболевания нервной системы (центральной и периферической, эпилепсия, 

заикание, др.); 

 задержка психического развития (ЗПР – нижняя граница интеллектуальной 

нормы; дети обучаются по коррекционным общеобразовательным программам 

(VII вида) либо интегрированы в классы с обычными детьми); 

 ортопедотравматологические заболевания (деформации и заболевания: верхних 

конечностей, нижних конечностей, шеи и грудной клетки, позвоночника); 

 заболевания органа зрения (слабовидение, слепота); 

 заболевания уха и горла (тугоухость, глухота, немота); 

 соматические заболевания (заболевания внутренних органов и систем тела 

человека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3 

Пояснительная записка 

Часть 1. Вводная часть 

 

В настоящее время стоматологические специальности являются актуальными и 

востребованными для молодых людей, так как красивая улыбка – показатель здоровья  и 

успешности человека. Но некоторые заболевания зубов и полости рта, неправильное 

развитие челюстей, получение различных травм лишает людей возможности улыбаться. К 

тому же появляются дефекты речи, трудности при приеме пищи, и как результат, многие 

начинают стесняться своей улыбки. По сложившемуся в обществе стереотипу отсутствие 

зубов ассоциируется со старостью, немощностью или неблагополучием. Неудивительно, 

что человек стремится как можно скорее восстановить утраченные зубы. Благо, медицина 

позволяет вернуть не только утраченные, но и сохранить здоровые зубы.  

При изучении курса предпрофильной подготовки «Медицинское образование. 

Подари  улыбку людям» учащимся 9-х классов общеобразовательных школ 

предоставляется возможность знакомства с двумя стоматологическими специальностями  

среднего профессионального образования – Стоматология профилактическая и 

Стоматология ортопедическая. 

Специальность Стоматология профилактическая  (квалификация - гигиенист 

стоматологический): 

Гигиенист стоматологический – работник здравоохранения, окончивший 

официальное учебное учреждение по специальности стоматология профилактическая, тот, 

кто посредством клинической помощи, образования, консультативного планирования и 

анализа диагноза в состоянии предотвратить  стоматологическое заболевание, обеспечить 

необходимую мотивацию к лечению заболевания, а так же  предоставить 

квалифицированную помощь в  продвижении гигиены полости рта.   Гигиенисты 

стоматологические работники здравоохранения, чьей главной задачей является 

обеспечение здоровья человека через  предупреждение заболевания». 

Актуальность специальности Стоматология профилактическая: 

1. Формирование здорового образа жизни основанного на предупреждении 

заболевания на его первичной стадии;  

2. Население становится всё более информированным о важности гигиены 

полости рта, как одной из составляющих общего здоровья человека; 

3. Экономический фактор: профилактика дешевле лечения; 

4. Социальная роль в государстве. 

5. Происходит старение населения. 

Нормативно-правовая база специальности Стоматология профилактическая в 

России: 

- Приказ МЗ РФ «О введении специальности «стоматология профилактическая» от 

06.02.2001 г.  №33. 

- Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации «О согласовании дополнений в постановление Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 27.08.1997 г. № 43; 

- Приказ МО РФ «О дополнении и изменении Классификатора специальностей 

среднего профессионального образования и закреплении специальностей за 

министерствами и ведомствами» от 19.06.2000 г. № 1809; 

- Государственный образовательный стандарт "Стоматология профилактическая" 

В настоящее время в условиях реализации национального проекта «Здоровье» 

возрастает роль профилактической медицины, уделяется особое внимание первичному 

звену  в здравоохранении. В стоматологии этим первичным звеном является работа врача 

и гигиениста стоматологического на участке в стоматологическом кабинете. 

Гигиенист стоматологический осуществляет профилактику стоматологических 

заболеваний среди населения всех возрастных групп, помогает стоматологу расширить 
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сферу деятельности и увеличить количество услуг, оказываемых пациенту на качественно 

новом уровне. 

Специальность Стоматология ортопедическая (квалификация - зубной техник): 

Зубной техник — одна из специальностей  в современной стоматологии. Зубных 

техников часто путают с зубными врачами или стоматологами. Однако в отличие 

от стоматологов или зубных врачей, зубной техник не встречается с пациентами. Иногда в 

исключительных случаях такая встреча бывает необходима 

Зубной техник — это непосредственный изготовитель различных зубных протезов, 

протезов лица, ортодонтических и челюстно лицевых аппаратов которые в дальнейшем 

устанавливают пациентам врачи стоматологи. Зубной техник работает в зуботехнической 

лаборатории,  в которой производит различные виды зубных протезов, ортодонтических 

аппаратов, челюстно лицевых аппаратов, шин, протезов глаза, носа, уха и других частей 

лица. Основным рабочим местом зубного техника является зуботехнический стол. Зубной 

техник работает в паре со стоматологом-ортопедом. По его заказу он изготовляет зубные 

протезы, коронки, мосты и импланты. Техник не занимается снятием слепков с зубов, 

подбором цвета материала, установкой протезов и коронок. Все это делает врач. И, тем не 

менее, от работы зубного техника зависит все для клиента: протез может быть удобен, а 

может вызвать массу неприятных ощущений и боль. Вот почему стоматолог так ценит 

хорошего зубного техника. Материалы, с которыми работает зубной техник: металлы, 

керамика, пластмасса, нейлон. Наука не стоит на месте, и с каждым днем в эту коллекцию 

поступают добавления. Зубной техник не обязан владеть сразу всеми технологиями. Как 

правило, в этой профессии каждый выбирает специализацию по себе. Керамисты 

изготовляют протезы из металлокерамики, съемщик делает съемные челюсти, а техник-

ортодонт создает аппараты для выравнивания прикуса. Получить профессию зубного 

техника можно в медицинских училищах и колледжах. Но не стоит рассчитывать на 

мгновенное чудо: мастерство и виртуозность в исполнении искусственных зубов приходят 

с практикой. 

Зубной техник. Виды деятельности: 

 зуботехнические работы 

Места работы: 

 стоматологические поликлиники; 

 больницы; 

 частные лаборатории 

Профессиональные навыки: 

 знание свойств рабочих материалов; 

 изготовление съемных и несъемных протезов, коронок, вкладок, виниров; 

 навыки литейного производства; 

 соблюдение сроков 

Согласно Атласу новых профессий в перспективе в медицине появятся такие 

профессии, как  

 ИТ-медик. Специалист с хорошим знанием ИТ, создает базы физиологических 

данных и управляет ими, создает программное обеспечение для лечебного и 

диагностического оборудования).  

 Архитектор медицинского оборудования. Специалист в области инженерной и 

компьютерной графики, понимает анатомию и физиологию человека, разбирается в 

биосовместимости материалов и приборов, является экспертом в области 

медицинской и технической безопасности. 

 Биоэтик. Специалист, обеспечивающий нормативно-правовые и этические рамки 

деятельности медицинских, диагностических и биоинженерных центров, в которых 

осуществляется трансплантология и генетическое моделирование.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
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 Генетический консультант. Проводит первичный и плановый генетический анализ 

в диагностических центрах, обрабатывает данные с диагностических устройств и 

дает заключение и рекомендации по дальнейшей схеме лечения.  

Базовыми общеобразовательными предметами для освоения квалификаций 

«Гигиенист стоматологический» и «Зубной техник» являются анатомия, биология, химия, 

физика, русский язык. 

Основной целью организации курсов предпрофильной подготовки является 

создание условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в 

отношении выбора профилирующего направления своего будущего обучения и  

последующей  профессиональной деятельности после получения среднего 

профессионального образования. 

Предпрофильная подготовка  позволяет  учащемуся осознанно и ответственно  

выбрать профиль обучения, то есть совершить первичное профессиональное 

самоопределение. От этого выбора в немалой степени зависят и успешность обучения в 

старших классах, и подготовка учащихся к следующей ступени образования, а в целом и к 

будущей профессиональной деятельности. Чем точнее будет сделан выбор, тем меньше 

разочарований и трудностей ждет молодого человека и тем больше вероятность, что 

общество в будущем получит хорошего профессионала. 

Это подготовка и ориентация не только в отношении выбора «профиля вообще», 

но и в отношении конкретного места и формы продолжения образования.   

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны быть готовы не 

только к профильному обучению, но и к дальнейшему  жизненному, профессиональному  

и социальному самоопределению.  

Программа курса по выбору «Подари улыбку людям»  призвана помочь 

сознательному, обоснованному выбору профессии и является составной частью 

предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов, решивших  поступить в медицинский 

колледж  на базе среднего (полного) образования и посвятить себя  служению медицине, а 

также тех, кто еще не определились с выбором профессии. 

Содержание программы  и форма организации курса направлены на расширение 

знаний учеников  о профессиональной деятельности гигиениста стоматологического и 

зубного техника, позволяют учащемся осуществить «пробу сил» в сфере 

стоматологической профилактики. 

К программе прилагается Анкета о стоматологических знаниях (Приложение) для 

учащихся, которая используется на обобщающем занятии. 

 

Часть 2. Цели и задачи программы: 

Целями курса являются:  

 Формирование целостных представлений о социальной значимости и основных 

направлениях деятельности  средних медицинских работников по специальностям 

гигиенист стоматологический и зубной техник;  

  

                Задачами курса являются: 

 Расширить знания учащихся о мире  медицинских профессий, требованиях 

профессии медика к личности и путях профессиональной подготовки; 

 Помочь учащимся  осознанно и ответственно выбрать профиль обучения, 

соответствующего их способностям и интересам;  

 Предоставить учащимся возможность реализовать свой интерес к  профессии 

среднего медицинского  работника; 

 Познакомить учащихся с основными сферами деятельности гигиениста 

стоматологического и зубного техника; 

 Дать информацию о возможностях трудоустройства выпускника  и продолжения 

обучения в  медицинском ВУЗе; 
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 Расширить кругозор учащихся в области здорового образа жизни, предметов 

валеологии; 

 Продемонстрировать и дать возможность учащимся выполнить в ходе 

практического занятия некоторые  профессиональные умения по  гигиеническому 

уходу за полостью рта, изучению стоматологического статуса, моделирования 

зубов. 

 

Часть 3. Краткое содержание программы и основания для отбора содержания 

В содержание курса включены следующие виды  знаний: 

- общие сведения о среднем медицинском образовании; 

- социальная значимость и основные направления деятельности  средних 

медицинских работников по специальностям гигиенист стоматологический и 

зубной техник; 

- психофизиологические, правовые, этические и нравственные нормы, 

предъявляемые  к стоматологическим профессиям среднего профессионального 

образования; 

 

В содержании программы представлены следующие виды деятельности учащихся: 

- практическая, связанная с отработкой умений по гигиеническому  уходу  за полостью 

рта, подготовке материалов для стоматологического просвещения, моделированием 

зубов. 

 

Основания для отбора содержания программы: 

- перспективность изучаемых технологий профессиональной деятельности 

гигиениста стоматологического 

- возможность отобранного материала для проверки мелкой моторики рук, 

необходимой для успешного освоения специальности зубного техника 

 

В процессе реализации содержания программы используются различные методы и 

приемы:  

- экскурсия по колледжу и  знакомство с лабораториями, кабинетами  доклинической 

практики по специальности курса предпрофильной подготовки; 

- презентация  специальности «Стоматология профилактическая»; 

- презентация  специальности «Стоматология ортопедическая»; 

- лекция в форме беседы; 

- просмотр видеоматериалов  с учебными фильмами и видеосюжетами; 

- просмотр мультимедийных презентаций с последующим обсуждением; 

-  практическая работа с выполнением специальных практических  манипуляций из 

сферы деятельности  гигиениста стоматологического; 

- практическая работа с выполнением специальных практических  манипуляций из 

сферы деятельности  зубного техника; 

- работа с фантомами и муляжами; 

- использование элементов деловой  игры при отработке практических умений. 

 

Часть 4. Ожидаемые результаты и формы контроля освоения программы. 

В результате обучения  учащиеся будут понимать:  

- социальную и личностную значимость правильного профессионального 

самоопределения; 

- основные виды деятельности по специальности «Стоматология 

профилактическая»; 

- основные виды деятельности по специальности «Стоматология ортопедическая»; 
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-специфику труда, условия работы  средних медицинских работников по 

специальности гигиенист стоматологический и зубной техник и востребованность в них 

на рынке труда; 

- психофизиологические, правовые, этические и нравственные нормы, 

предъявляемые к профессии; 

- возможности трудоустройства выпускника по специальности «Стоматология 

профилактическая» и «Стоматология ортопедическая» и продолжения обучения в 

медицинском ВУЗе; 

- важность обоснованного выбора профессии с учетом своих наклонностей, 

способностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда; 

 

В результате обучения  учащиеся будут уметь: 

- выполнять начальные профессиональные умения, касающиеся практической 

деятельности стоматологического гигиениста, зубного техника; 

- осуществлять гигиенический уход за полостью рта и зубами.  

 

Формы контроля: 

Контроль освоения курса проводится при подведении итогов в форме устного 

опроса и анкетирования. Результаты контроля свидетельствуют: 

- об уровне знаний учащихся о специфике профессиональной деятельности, 

гигиенистов стоматологических, зубных техников, их роли в системе практического 

здравоохранения; 

- об изменении исходного уровня информированности для самоопределения 

относительно выбора специальности.  

 

Часть 5. Специфика программы 

Специфика курса состоит в том, что организация практических  занятий, на 

которых  учащиеся занимаются моделированием профессиональной деятельности и 

отработкой практических манипуляций, предусматривает ограничение количества 

учащихся в группе не более 12 человек, по требованиям законодательства в области 

охраны здоровья граждан и с целью соблюдения инфекционной безопасности пациентов 

демонстрация пациентов, методик лечения и профилактики  проводится с помощью 

видеоматериалов (видеофильмы, фотографии, мультимедийные презентации). 

 

Часть 6. Технические указания/глоссарий к тексту программы. 

Не требуется 
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3. Учебно–тематический план 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля 

преподавател

я 

теоретич.

занятия 

практич. 

занятия 

1 Раздел 1. Информационно - 

ознакомительный раздел. 

Тема 1. Мир медицинских 

профессий. Медицинское 

стоматологическое образование 

в Российской Федерации.  

Тема 2 Подготовка  по 

специальностям  Стоматология 

профилактическая и 

Стоматология ортопедическая в 

профессиональных 

образовательных организациях 

РФ. 

1,0 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

- 

0,5 

 

 

- 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 беседа 

 

 

 

 беседа 

 

2 Раздел 2. Содержательно-

ознакомительный раздел. 

Тема 1.  Общая характеристика 

деятельности гигиениста 

стоматологического. 

 Тема 2. Специфика 

деятельности гигиениста 

стоматологического.  

9,5 

 

2 

 

 

2 

 

 

1,5 

 

0,5 

 

 

- 

 

 

8 

 

1,5 

 

 

2 

 

 

 

оценка 

результата 

 

оценка 

результата 

 

Тема 3. Общая характеристика 

деятельности зубного техника.  

 

Тема 4. Специфика 

деятельности зубного техника. 

  

Тема 5. Роль гигиениста и 

зубного техника в 

формировании 

стоматологического здоровья 

граждан.  

2 

 

 

 

2 

 

 

1,5 

0,5 

 

 

 

- 

 

 

0,5 

1,5 

 

 

 

2 

 

 

1 

 

оценка 

результата 

 

 

оценка 

результата 

 

оценка 

результата 

анкетирования 

 

3 Раздел 3. Заключительный 

раздел. 

Обобщение и подведение итогов 
0,5 - 0,5 

Беседа с 

элементами 

рефлексия 

 
Итого: 11 2 9 
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4. Программа курса 

«Медицинское образование. Подари улыбку людям»  

(11 часов) 

 

Раздел I Информационно - ознакомительный раздел (1 час)  

Тема 1. Мир медицинских профессий. Медицинское стоматологическое образование в 

Российской Федерации – 0,5 часа 

Медицинское и стоматологическое образование в России. Социальная значимость 

медицинских работников со средним профессиональным образованием. 

Требования, предъявляемые к подготовке специалистов, осуществляющих 

медицинскую деятельность на должностях среднего медицинского работника. Этика и 

деонтология медицинского работника. Морально-этические требования к выпускникам со 

средним медицинским образованием. Пути получения среднего медицинского 

образования. Понятие о сертификате. 

Организация стоматологической помощи  в Российской Федерации. Представление 

о современных технологиях в лечении и протезировании зубов. 

 

Форма занятий – вводная лекция. 

 

 

Тема 2. Подготовка  по специальностям Стоматология профилактическая и 

Стоматология ортопедическая в профессиональных образовательных организациях 

РФ. ( 0,5 часа) 

Знакомство со специальностью Стоматология профилактическая: презентация 

специальности, посещение учебных кабинетов, кабинетов информационных 

компьютерных технологий, кабинетов доклинической практики, профилактики 

стоматологических заболеваний, клинического материаловедения, терапевтической 

стоматологии,  демонстрация их оснащения и оборудования  фантомами, муляжами, 

инструментарием.  

Знакомство со специальностью Стоматология ортопедическая:  презентация 

специальности, посещение учебных кабинетов, кабинетов информационных 

компьютерных технологий, кабинетов доклинической практики, зуботехнической 

лаборатории,  демонстрация их оснащения и оборудования  фантомами, муляжами, 

инструментарием 

 

Форма занятий – экскурсия с элементами деловой игры в специализированные 

лаборатории по специальностям Стоматология профилактическая и Стоматология 

ортопедическая. 

 

Раздел II Содержательно-ознакомительный раздел (9,5 часов) 

Тема 1.  Общая характеристика деятельности гигиениста стоматологического. 

( 2 часа) 

 

Общая характеристика специальности Стоматология профилактическая (базовый 

уровень среднего специального образования), квалификация выпускника – гигиенист 

стоматологический: профессиональная подготовка, сроки обучения. Профессиональная 

деятельность гигиениста стоматологического, возможности трудоустройства и 

профессионального роста. О работе гигиениста в центрах здоровья в рамках 

национального проекта «Здоровье», в стоматологических поликлиниках в частных 

стоматологических клиниках и кабинетах. Роль гигиениста стоматологического в 

профилактике заболеваний полости рта и челюстно-лицевой области, пропаганде 

здорового образа жизни. 
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Роль средних медицинских работников в проведении санитарно-просветительской 

работы, направленной на гигиеническое воспитание населения, пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику заболеваний. 

 

 Форма занятия – лекция, деловая  игра.  

Деловая  игра «Стоматологический прием» - ассистирование врачу при осмотре 

пациентов, отработка манипуляций по самооценке состояния зубов и слизистой полости 

рта. 

 

Тема 2. Специфика деятельности гигиениста стоматологического. (2 часа) 
Анкетирование  учащихся по исходному уровню знаний о состоянии своего 

стоматологического здоровья и профилактике стоматологических заболеваний. 

Просмотр  видеофрагмента «Организация хирургической стоматологической 

помощи» с последующим обсуждением. 

Демонстрация  стоматологического инструментария, оснащения кабинета 

терапевтической стоматологии, клинического материаловедения. 

Просмотр фрагментов учебного видеофильма «Профессиональная гигиена полости 

рта», «Отбеливание зубов» с последующим обсуждением. 

Просмотр  и обсуждение презентаций: «Зубные украшения», «Профессиональная 

гигиена полости рта», «Зубная щетка – орудие против кариеса», «Вредные привычки и их 

влияние на формирование зубочелюстных аномалий у детей». 

Демонстрация  стоматологического инструментария, оснащения кабинета 

профилактики стоматологических заболеваний, предметов и средств гигиены полости рта, 

зуботехнического инструментария. 

 

Форма занятия - лекция , практическое занятие. 

Практическое  занятие №1 «Индивидуальная гигиена полости рта». Приобретение 

умений по правилам чистки зубов, уходу за зубами в различные возрастные периоды. 

 

Тема 3. Общая характеристика деятельности зубного техника. (2часа) 

 

Общая характеристика специальности Стоматология ортопедическая (базовый 

уровень среднего специального образования), квалификация выпускника – зубной техник: 

профессиональная подготовка, сроки обучения. Профессиональная деятельность зубного 

техника,  возможности трудоустройства и профессионального роста. О работе зубного 

техника в стоматологических поликлиниках, в частных стоматологических клиниках и 

кабинетах.  

Роль средних медицинских работников в проведении санитарно-просветительской 

работы, направленной на гигиеническое воспитание населения, пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику заболеваний. 

 

Форма проведения  - лекция, практическое занятие. 

Практическое занятие №2 «Анкетирование». Изучение уровня стоматологических 

знаний учащихся 9-х классов. 

 

Тема 4. Специфика деятельности зубного техника. (2 часа) 

 

Просмотр  и обсуждение презентаций: «Виды зубных протезов», «Оснащение 

зуботехнической лаборатории». Демонстрация  стоматологического инструментария, 

оснащения зуботехнической лаборатории, зуботехнического инструментария. 

Приобретение  умений по основам моделирования зубов из пластилина. 
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Форма проведения – практическое занятие. 

Практическое занятие №3 «Азы моделирования». Лепка зубов из пластилина.  

Тема 5. Роль гигиениста и зубного техника в формировании 

стоматологического здоровья граждан. (1,5 часа) 

Роль средних медицинских работников в проведении санитарно-просветительской 

работы, направленной на гигиеническое воспитание населения, пропаганду здорового 

образа жизни, профилактику заболеваний. 

Участие  учащихся в анкетировании и изготовлении пособий для санитарного 

просвещения; подготовка и проведение урока здоровья  

  

Форма проведения  - лекция, деловая игра. 

Деловая игра – «Урок здоровья». Составление памяток по профилактике 

стоматологических заболеваний.  

 

 

Раздел III.  Заключительный раздел (0,5 часа) 

Обобщение и подведение итогов – 0,5 часа 

Беседа с учащимися с элементами рефлексии, позволяющая сделать выводы 

- об эффективности курса предпрофильной подготовки «Подари улыбку людям» 
- об уровне полученных  знаний о специфике профессиональной деятельности 

гигиениста стоматологического и зубного техника; 

- об изменении исходного уровня информированности для самоопределения 

относительно выбора специальности, о выборе индивидуального маршрута 

образовательной деятельности; 

- об осознанности выбора профиля обучения. 

 

Форма проведения  - беседа. 
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5. Материально-техническое и информационное обеспечение 

 Перечень специализированных помещений: 

- Комплекс зуботехнических лабораторий,   

- кабинет стоматологических заболеваний,  

- кабинет зуботехнического материаловедения с кусом охраны труда и техники 

безопасности 

 Перечень образовательного программного обеспечения: 

- Программа курса предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов 

«Медицинское образование. Подари улыбку людям» 

 

 Перечень мультимедийных  разработок, видеоматериалов: 
- презентация специальности «Стоматология профилактическая»; 

- презентация специальности «Стоматология ортопедическая»; 

- видеофильм «Профессиональная гигиена полости рта»; 

- видеофильм ««Отбеливание зубов»;  

- видеосюжет «Организация хирургической стоматологической помощи»; 

- видеосюжет «Профессия – гигиенист»; 

- мультимедийная презентация «Зубные украшения», «Профессиональная гигиена полости 

рта», «Зубная щетка – орудие против кариеса», «Вредные привычки и их влияние на 

формирование зубочелюстных аномалий у детей», «Виды зубных протезов», «Оснащение 

зуботехнической лаборатории». 

 

 Перечень демонстраций, практических работ, экскурсий: 

- деловая  игра «Стоматологический прием» - ассистирование врачу при осмотре 

пациентов, отработка манипуляций по самооценке состояния зубов и слизистой полости 

рта 

- практическое  занятие №1  «Индивидуальная гигиена полости рта». Приобретение 

умений по правилам чистки зубов, уходу за зубами в различные возрастные периоды 

- практическое занятие №2 «Анкетирование». Изучение уровня стоматологических знаний 

учащихся 9-х классов 

- практическое  занятие №3 «Азы моделирования». Лепка зубов из пластилина.  

- деловая игра - Урок здоровья: составление памяток или плакатов по профилактике 

стоматологических заболевании 

- экскурсия по учебным аудиториям 

 

 Перечень необходимого оборудования и инструментария: 
- ноутбук; 

- мультимедийный проектор 

- стоматологические инструменты; 

- стоматологический фантом; 

- модели зубов; 

- модели челюстей; 

- предметы и средства гигиены полости рта; 

- индикаторы зубного налета; 

- воск, гипс, пластилин  для изготовления моделей зубов; 

- муляжи зубных протезов. 

 

 Список литературы для преподавателя: 
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1. Кисельникова Л.П. Роль гигиены полости рта в профилактике стоматологических 

заболеваний у детей / Л.П.Кисельникова. - Москва, 2010 - 27 с. 

2. Кузьмина Э.М. Гигиенист стоматологический / Э.М.Кузьмина. - Учебное пособие М., 

2012 - 285 с. 

3. Кузьмина Э.М. Профилактическая стоматология /  И.Н. Кузьмина. - М, 2009 -188 с. 

4. Пахомов Г.Н. Фторид, профилактика  кариеса и флюороза /  Г.Н.Пахомов. - Москва, 

2011 – 198 c. 

5. Силин А.В. Стратегии в профилактике кариеса у пациентов, находящихся на 

ортодонтическом лечении /А.В.Силин, Е.А.Сатыго, Н.Е.Яблочкова. -  Санкт-

Петербург, Человек, 2012 - 68 с. 

6. Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии / Б.А.Смирнов, А.С.Щербаков, 

Москва «ГЭОТАР –Медиа», 2013 - 335 с. 

7. Улитовский С.Б. Основы гигиены при дентальных имплантатах / С.Б.Улитовский. -  

Санкт-Петербург, Человек, 2012 - 256 с. 

8. Улитовский С.Б. Гигиена в ортодонтии / С.Б.Улитовский. - Санкт-Петербург, Человек, 

2012 - 152 с. 

9. Улитовский С.Б. Профессиональная гигиеническая программа стоматологического 

здоровья / С.Б.Улитовский. - Санкт-Петербург, Человек, 2011 - 132 с. 

10. Улитовский С.Б. Стоматология: профилактика как образ жизни / С.Б.Улитовский  - 

Санкт-Петербург,. Человек, 2010 - 128 с. 

11. Улитовский С.Б. Стоматология: профилактика как образ мысли / С.Б.Улитовский. - 

Санкт-Петербург, Человек, 2010 - 80 с. 

12. Шумский А.В. Средства гигиены полости рта / А.В.Шумский, Л.Г.Белоусова. - 

Самара, 2012 - 66 c. 
 

 Электронные ресурсы для обучающихся: 

1.www.blendamed.ru 

2.www.colgateprofessional.ru  

3.www.gigienist.ru  

4.www.nevcos.ru 

5.www.oral-b.ru 

6.www.rocs.pro  

7.www.stomatolog.ru  

8.www. wrigley.com 

http://www.blendamed.ru/
http://www.colgateprofessional.ru/
http://www.gigienist.ru/
http://www.nevcos.ru/
http://www.oral-b.ru/
http://www.stomatolog.ru/
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6. Информация об авторе программы 

 

 

 

 

 

 

7. Аннотация 

 

Наименование программы  «Медицинское образование. Подари улыбку людям»» 

Автор программы Борицкая Татьяна Геннадьевна  

Наименование  учреждения ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

 

Курс предпрофильной подготовки «Медицинское образование. Подари улыбку 

людям» предназначен для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ, 

ориентированных на получение на базе среднего (полного) образования специальностей 

среднего медицинского работника – Стоматология профилактическая и Стоматология 

ортопедическая.  Содержание программы отражает основные виды деятельности, 

составляющие основу труда гигиениста стоматологического и зубного техника. 

Программа рассчитана на 11 часов теоретического и практического обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название программы Медицинское образование. Подари улыбку людям. 

Фамилия Борицкая  

Имя  Татьяна  

Отчество Геннадьевна  

Место работы ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» 

Должность Заведующий отделением по специальностям Стоматология 

ортопедическая и Стоматология профилактическая. 

Контактный телефон 28-26-08 

E-mail colmedtlt@yandex.ru 
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Приложение  

 

Анкета о стоматологических знаниях 

 

Фамилия__________________ 

Имя______________________ 

Отчество__________________ 

Возраст___________________ 

Образование_______________ 

Дата анкетирования_____ 

 

1. С какого возраста Вы чистите зубы? 

                                  2-3 года____ 

                                  5-6 лет____ 

                                  7-8 лет____ 

                                 10-12 лет___ 

    

2. Какова продолжительность чистки зубов Вами утром? 

                                Менее 1 минуты____ 

                               1-2 минуты____ 

                                2-3 минуты____ 

 

3. Какова продолжительность чистки зубов Вами вечером? 

                               Менее 1 минуты___ 

                               1-2 минуты____ 

                               2-3 минуты____ 

 

4. Как часто Вы меняете зубную щетку? 

                               1 раз в 2-3 мес.___ 

                               1 раз в 0,5 года___ 

                               1 раз в год___ 

                                пока не сломается___ 

 

5. Где Вы узнаете про новые зубные щетки? 

                               От врача___ 

                               От друзей___ 

                               От родственников___ 

                               Из рекламы___ 

                               Из научно-популярных статей___ 

 

6. Что влияет на выбор Вами зубной пасты? 

                              Реклама____ 

                             Советы врача____ 

                             Советы друзей____ 

                             Советы родственников____ 

                              Её цена____ 

 

7. Где Вы покупаете зубные щетки и пасты? 

                             В магазине____ 

                             На рынке____ 

                             В аптеке____ 

                             Другое место____ 
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8. Пользуетесь ли Вы вспомогательными предметами и средствами гигиены? 

                               Зубочистки    да ___         нет___ 

                               Флоссы          да ___         нет___ 

                               Эликсиры      да  ___        нет___ 

 

9. Знаете ли Вы, что в нашем регионе предпочтительнее использовать фторсодержащую 

пасту? 

                           да ___         нет____ 

 

10. Нужна ли реклама зубных паст, зубных щеток? 

                           да ___         нет_____ 

 

11. Когда во время просмотра телепередач начинается реклама зубных паст или щеток, Вы 

переключаете телевизор на другой канал? 

                           да ____         нет_____ 

 

12. Когда Вы приходите в стоматологическую поликлинику (кабинет), знакомитесь ли Вы 

с информацией, которая там представлена на плакатах, в буклетах? 

                           да ____         нет____ 

 

13. Знаете ли Вы, что язык тоже надо чистить? 

                           да ____         нет___ 

 

14.Считаете ли Вы свои знания об уходе за зубами и полостью рта достаточными? 

                           да ___         нет___ 

 

15. Довольны ли Вы гигиеническим состоянием своих зубов? 

                           да ___         нет___ 

 

16. Хотели ли Вы проверить качество своей гигиены полости рта? 

                           да ___         нет___ 

 

17. Готовы ли Вы обсуждать с врачом в стоматологическом кабинете гигиену полости 

рта? 

                           да___          нет___ 

 

18. Получаете ли Вы ответы на свои вопросы по гигиене и профилактике 

стоматологических заболеваний у врача, которого лечите зубы? 

                           да ___         нет___ 

 

19. Обращались ли Вы хотя бы однажды в стоматологический кабинет для проведения 

профессиональной гигиены полости рта? 

                           да ___         нет___ 

20. Употребляете ли Вы жевательную резинку? 

                           да ___         нет___ 

 

21. С какой целью Вы употребляете жевательную резинку? 

                         Для профилактики кариеса____ 

                         Освежить дыхание____ 

                         Как успокоительное средство____ 

                         Просто так____ 
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22. Что влияет на Ваш выбор жевательной резинки? 

                         Вкусовые пристрастия____ 

                         «Степень полезности»____ 

                         Реклама____ 

                          Цена____ 

                          Яркая упаковка____ 

 

23. Сколько раз в день вы употребляете жевательную резинку? 

                          0-1 ____ 

                          2-3 ____ 

                          пока бодрствую____ 

 

24. Продолжительность употребления жевательной резинки 

                        20-30 мин после еды ___ 

                        40-60 мин после еды ___ 

                        за 10 мин до еды и 30-40 мин после еды ___ 

                        1-2 часа ___ 

                         пока не исчезнет «аромат» ___ 

 

25. Хотите ли Вы получать больше информации о гигиене полости рта и профилактике 

стоматологических заболеваний? 

                           да___          нет___ 

 

26. Влияет ли характер и режим питания на состояние зубов? 

                           да___         нет___ 

 

27. Прием пищи лучше всего завершить 

                         Конфетами ___ 

                         Фруктами ___ 

                         Жевательной резинкой ___ 

                         Компотом, киселем ____ 

                         Чаем, кофе ____ 

 

28. Есть ли у Вас зубы, которым требуется лечение? 

                           да ___         нет___ 

 

29. Есть ли у Вас в полости рта ортопедические или ортодонтические конструкции? 

                           да ___         нет___ 

 

30.  Как часто Вы ходите на прием в стоматологический кабинет? 

                          Только когда заболит ___ 

                           1 раз в год ___ 

                           1 раз в 6 мес. ___ 

                           чаще 2 раз в год ___ 

 

31. Боитесь ли Вы лечить зубы? 

                           да___         нет___ 

 

 

Спасибо за участие в анкетировании! 
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