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Учебно-методическое пособие представляет собой сборник заданий, 
предназначенных для повышения качества подготовки студентов 
и приобретения ими базовых знаний модуля «Обследование стома
тологического пациента» дисциплины «Пропедевтика стоматологиче
ских заболеваний».

Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с учеб
ной программой и отвечает требованиям, заложенным в Федеральном 
государственном образовательном стандарте (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. № 96 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высше
го образования по направлению подготовки 31.05.03 Стоматология 
(уровень специалитета)».

Авторами составлены задания с рисунками, отражающие основные 
принципы деонтологии, правила заполнения медицинской докумен
тации, методы и техники обследования стоматологических пациентов 
и особенности общения с ними.

Учебно-методическое пособие предназначено в качестве учебного 
наглядного издания для студентов стоматологических факультетов 
медицинских вузов.


