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Цели: Дать понятия и расширение знаний учеников о профессиях, условиях труда и
квалификационных качествах работников.
Задачи: * Выявление интересов, способностей и наклонностей учеников в совместной
деятельности ученик-учитель-родитель.
*Создание условий для последующего сознательного выбора профиля учебы в основной
школе.
*Формирование осознанных представлений о мире труда и профессий.
*Воспитывать уважение ко всякому труду и людям труда, правильный подход к выбору
профессий, стремление творчески подходить к любому труду.

Профессия стоматолога охватывает довольно обширный спектр деятельности: лечение,
профилактика, хирургические вмешательства, протезирование, исправление прикуса и
многое другое. Поэтому современная наука разделила данную отрасль знаний на
несколько специфических направлений:
Стоматолог-терапевт.
Это самый привычный для каждого из нас специалист. Он проводит первичный осмотр и
занимается стандартным лечением зубов – устранением кариеса, воспалительных
процессов и инфекционных заболеваний полости рта. Это первый специалист, к которому
попадает пациент. В его обязанности входит диагностика, лечение или перенаправление к
более узкому специалисту.
Стоматолог-ортопед.
Это специалист, который занимается устранением деформаций прикуса и
протезированием зубов. Он знает все особенности и нюансы данных процессов. Владеет
протезированием (съемным, несъемным, комбинированным) и микропротезированием.
Стоматолог-хирург.
Это специалист, который устраняет дефекты путем хирургических вмешательств. Данный
врач стандартно занимается имплантацией и удалением зубов. Ему по плечу процедуры,
направленные на сохранение зубов, лечение воспалительных процессов и
новообразований ротовой полости и небольших опухолей лица. Он занимается
подготовкой рта к последующей процедуре протезирования, лечением болезнетворных

процессов ВНЧС, тройничного нерва и слюнных желез. В его обязанности входит
хирургическая обработка ран лица, рта и шеи, пластика и реконструкция челюсти,
диагностика общих тяжелых заболевании на основании их симптоматических проявлений
в области лица, ротовой полости и шеи. К ним обычно относят туберкулез, сифилис и т.д.
Также данный специалист проводит операции на поверхностях пародонта. Челюстнолицевой хирург. Данный специалист проводит хирургические вмешательства различной
сложности. Они более глубокие и сложные, чем у стоматолога-хирурга. Делаются такие
оперативные вмешательства под общим наркозом и требуют массы знаний и навыков.
Детский стоматолог. Молочные зубы имеют свою специфику и ряд особенностей. Все об
их устройстве и правильных методах лечения знает данный специалист. Помимо этого, он
еще и хороший психолог. Ведь не так-то просто посадить ребенка в кресло к стоматологу.
Стоматолог-ортодонт.
Это специалист, работающий с зубочелюстными аномалиями, которые возникли в
результате естественных процессов: генетическая предрасположенность, возрастные
изменения или деформации вследствие потери зубов, либо заболеваний пародонта. В
отличие от стоматолога-ортопеда, он не занимается случаями, которые являются
следствием травм. Все данные специализации объединяются под названием профессии
«стоматолог». Они включают огромный спектр знаний и навыков. Данные специализации
незаменимы.

Вывод: Экскурсия дала ученикам убежденность в том, что трудовая деятельность на благо
отчизны, является формой морально оправданного существования человека. Экскурсией
все остались довольны.

