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1. Цели производственной практики:  

Цель практики: закрепление и практическое применение знаний и навыков, 

полученных при изучении студентами клинических и теоретических дисциплин, касающихся 

вопросов организации и проведения мероприятий по профилактике стоматологических 

заболеваний среди различных контингентов населения; освоение предусмотренного учебной 

программой перечня практических навыков по дисциплине «Профилактика и коммунальная 

стоматология» в соответствии с ФГОС ВО специальности «Стоматология». 

2. Задачи производственной практики: 

1. Закрепление и совершенствование студентами практических умений по 

выявлению и устранению факторов риска возникновения стоматологических заболеваний; 

2. Формирование практических навыков студентов, направленных на 

организацию и проведение профилактических мероприятий среди различных контингентов 

населения на индивидуальном и групповом уровнях; 

3. Закрепление и совершенствование студентами навыков по проведению 

стоматологического просвещения и осуществление мотивации населения к поддержанию 

стоматологического здоровья;  

4. Формирование практических навыков студентов, касающихся проведения 

эпидемиологического стоматологического обследования детского и взрослого населения и 

планирования программ профилактики. 

3. Способ и формы проведения производственной практики  

Способ проведения практики – стационарный и выездной.  

Форма проведения производственной практики – дискретная. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных   с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Производственная практика в качестве помощника врача-стоматолога (гигиениста) 

предусматривает следующие виды компетенций: 

 Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала (ОК-5); 

 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 

 готовностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 
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 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовностью к использованию основных физико-химических, математических 

и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач 

(ОПК-7); 

 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями 

(ОПК-11). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

профилактическая деятельность: 

 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией (ПК-2); 

 способностью и готовностью к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-3); 

 способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик 

сбора и медико-статистического анализа информации о стоматологической заболеваемости 

(ПК-4); 

диагностическая деятельность: 

 готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического заболевания (ПК-5); 

 способностью к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, X просмотра (ПК-6); 

 готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 

участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти 

человека (ПК-7); 

лечебная деятельность: 

 способностью к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-8); 
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 готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

 готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК-10); 

 реабилитационная деятельность: 

 готовностью к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении (ПК-11); 

психолого-педагогическая деятельность: 

 готовностью к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний (ПК-12); 

 готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска 

и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-14); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-15); 

 способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины (ПК-17); 

 способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-18); 

 готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных 

на охрану здоровья населения (ПК-19). 

5. Место производственной практики в структуре ООП  

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: Помощник врача стоматолога (гигиенист)», 

относится к Блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

учебного плана ООП по специальности «Стоматология». 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: Помощник врача стоматолога (гигиенист)» 

проводится после окончания 6 семестра на базе АНО «Объединение «Стоматология» 

(филиалы  № 4 и № 16), МАУ «Стоматологическая поликлиника № 12» г. Екатеринбурга, 

ДГКБ № 9, а также в государственных стоматологических поликлиниках Свердловской 

области и Уральского региона. Допускается прохождение практики в частных 

стоматологических клиниках  при наличии лицензии, заявления и индивидуального 

трехстороннего договора на проведение производственной практики. 

6. Объем производственной практики 3 з.е., 108ч., 2 недели. 
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7. Содержание   производственной   практики 

№ 

п/п 

Разделы  (этапы, объекты и 

виды профессиональной 

деятельности студента во 

время прохождения 

производственной 

практики) 

ЗУН, которые должен получить (отработать) студент при прохождении данного этапа  

производственной практики или вида производственной деятельности 

На формирование каких 

компетенций 

направлены ЗУВ, 

составляющими каких 

компетенций они 

являются 

ПС «Врач-

стоматолог» 

Трудовые 

функции 

Формы 

аттестации 

сформиров

анности 

ЗУН 

 Этапы организации 

производственной 

практики 

Знания  Умения Навыки    

1. Подготовительный этап 

(инструктаж по технике 

безопасности на 

объектах практики) 

 

 

Правила системы 

технических мероприятий и 

нормы, обеспечивающие 

здоровые и безопасные 

условия труда 

Уметь выполнять 

обязательные требования 

техники безопасности на 

предприятии в целом, 

производственных 

помещениях, всех видах 

оборудования и 

технологических 

процессах 

 

Владеть навыками всего объема 

техники безопасности в 

условиях выполнения работы 

на рабочих местах в 

стоматологическом кабинете и 

стационаре 

На безопасные методы и 

приемы труда 

ОПК 1-7 

ТФ А/02.7 

ТФ А/05.7 

Дневник 

практики 

 

2. Производственный этап.  

 

 • методы регистрации и 

критерии оценки состояния 

твёрдых тканей зубов, тканей           

пародонта, гигиенического 

состояния полости рта; 

•факторы риска и причины 

возникновения  

стоматологических 

заболеваний; 

•значение гигиены полости 

рта в профилактике 

стоматологических 

заболеваний и особенности 

гигиенического воспитания в 

различных возрастных 

группах населения; 

•средства ухода за полостью 

рта и требования, 

предъявляемые к ним; 

•методы и средства 

профилактики  

 •регистрировать и 

оценивать состояние 

твёрдых тканей зубов, 

пародонта, гигиены 

полости рта; 

• выявлять 

факторы риска 

возникновения  

стоматологических 

заболеваний; 

• обучать детей и 

взрослых правилам 

гигиенического ухода за 

полостью рта; 

• проводить 

индивидуальный подбор  

средств гигиены полости 

рта; 

• применять 

методы и средства 

профилактики 

 •определять состояние твердых 

тканей зубов с помощью 

индексов КПУ, кпу, кп  зубов и 

поверхностей; 

• определять состояние 

тканей пародонта с помощью 

пародонтальных индексов; 

• определять 

распространенность и 

интенсивность 

стоматологических 

заболеваний  в группе 

обследованных; 

• определять 

гигиеническое состояние 

полости рта с применением 

индексов; 

•осуществлять индивидуальный 

подбор средств гигиены 

полости рта пациенту в 

зависимости от возраста и 

ОК 1-8 

ПК 1-19 

ОПК 8-11 

ТФ А/01.7 

 

ТФ А/02.7 

 

 

Дневник 

практики 
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стоматологических 

заболеваний; 

•цель, методы и средства 

стоматологического 

просвещения, особенности 

его проведения среди 

различных групп населения; 

•принципы проведения 

эпидемиологического 

стоматологического 

обследование населения: 

цели, задачи, этапы; 

• основы планирования, 

внедрения и оценки 

эффективности программ 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний среди различных 

контингентов населения; 

стоматологических 

заболеваний на 

индивидуальном, 

групповом  уровнях; 

• проводить 

профессиональную 

гигиену полости рта; 

• проводить 

стоматологическое 

просвещение населения по 

вопросам возникновения и 

предупреждения 

стоматологических 

заболеваний;  

• проводить 

эпидемиологическое 

стоматологическое 

обследование населения; 

• планировать 

программы профилактики 

стоматологических 

заболеваний на 

индивидуальном, 

групповом  и 

популяционном уровнях; 

состояния полости рта;  

• демонстрировать  

различные методы чистки 

зубов на фантомах; 

• обучать методам 

чистки зубов детей и взрослых;  

• проводить 

контролируемую чистку зубов; 

• проводить диагностику 

и  дифференциальную 

диагностику очаговой 

деминерализации эмали; 

• проводить витальное 

окрашивание очагов 

деминерализации эмали; 

•применять реминерализиру-

ющие средства; 

•использовать 

фторидсодержащие растворы; 

•покрывать зубы 

фторидсодержащим лаком, 

гелем; 

•проводить герметизацию 

фиссур зубов;  

•удалять над- и поддесневые 

зубные отложения, используя 

ручные, ультразвуковые  

инструменты;  

•проводить беседы 

(индивидуальные, групповые), 

лекции с различным 

контингентом населения  по  

предупреждению 

возникновения и развития 

стоматологических 

заболеваний; 

•проводить «уроки здоровья» в  

организованных детских 

коллективах и  женских 

консультациях; 

•разрабатывать материалы по 

стоматологическому 
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просвещению. 

а) 

 

Экспериментальный и 

исследовательский 

раздел 

Знать решение ситуационных 

задач, самим придумывать 

задачи на изучаемые 

заболевания, составлять 

рисунки, презентации, 

макеты. 

Уметь осуществлять все 

этапы исследовательского 

процесса: наблюдение и 

изучение фактов и 

явлений, выявлять 

неизвестные явления. 

Иметь навыки применения 

исследовательского метода во 

внеаудиторное время, 

используя в той или иной 

степени на практике. 

   

б) Обработка и анализ 

данных 

Иметь знания о различных 

видах деятельности врача, 

обеспечивающих реализацию 

диагностики и лечения 

хирургических 

стоматологических 

заболеваний ЧЛО 

Уметь связываться между 

собой в единую схему 

план действий по 

различным видам 

деятельности врача по 

диагностике и 

хирургическому лечению 

заболеваний ЧЛО 

Навыки построения графически 

ясного плана решения задач в 

соответствии с 

профессиональной 

деятельностью врача 

 ТФ  А/01.7 

ТФ А/02.7 

 

 

в) Подготовка отчета 

студентом по итогам 

профессиональной 

деятельности в качестве 

помощника врача-

стоматолога 

1.Эпидемиологическое 

обследование населения. 

2.Распространенность кариеса 

у населения. 

3.Индивидуальная 

профилактика болезней 

пародонта.  

4.Реминерализующая терапия 

в профилактике  кариеса 

зубов 

5.Фториды в профилактике 

стоматологических 

заболеваний. 

6. Герметизация фиссур с 

целью профилактики кариеса 

зубов. 

7.Значение питания в 

профилактике  кариеса у 

детей. 

8. Методы 

стоматологического осмотра 

детей и взрослых.  

9.Диспансеризация 

10. Санитарное просвещение 

1.собирать анамнез 

2.проводить внешний 

осмотр и осмотр полости 

рта 

3.обучать пациентов 

навыкам индивидуальной 

гигиены; проводить 

профессиональную 

гигиену полости рта 

4.проводить основные 

методы профилактики 

кариеса 

(фторпрофилактика,  

ремтерапия, герметизация 

фиссур) 

5.вести медицинскую 

документацию. 

 

Методами обследования 

стоматологического пациента 

(основные и дополнительные). 

Интерпретацией результатов 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

Основными методами 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний. Определение 

гигиенических и 

пародонтальных индексов; 

Методики применения 

реминерализующих 

препаратов.  

 ТФ  А/01.7 

ТФ А/02.7 

 

1. Дневник 

практики 

2. Характе-

ристика 
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3. Отчет по практике Основные этапы работы врача 

стоматолога гигиениста. 

1.собирать анамнез 

2.проводить внешний 

осмотр и осмотр полости 

рта 

3.обучать пациентов 

навыкам индивидуальной 

гигиены; проводить 

профессиональную 

гигиену полости рта 

4.проводить основные 

методы профилактики 

кариеса 

(фторпрофилактика,  

ремтерапия, герметизация 

фиссур) 

5.вести медицинскую 

документацию. 

Методами обследования 

стоматологического пациента 

(основные и дополнительные). 

Интерпретацией результатов 

лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики; 

Основными методами 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний. Определение 

гигиенических и 

пародонтальных индексов; 

Методики применения 

реминерализующих 

препаратов.  

  

ОК-1-8 

ОПК- 1-11 

ПК-1-19 

ТФ А/04.7 

 

ТФ А/05.7 

 

1. Тесто-

вый 

контроль  

2. Собесе-

дование 

3. Решение 

ситуацион

ных задач 
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8. Формы отчетности по производственной практике 

К зачету допускаются обучающиеся, которые   выполнили полностью программу 

практики  (108 часов), предоставившие оформленные должным образом документы и 

набравшие по БРС не менее 40 баллов:  

1. Дневник практики, отражающий объем ежедневной работы, заверенный  

 подписью базового руководителя практики стоматологической поликлиники.  

2. Цифровой отчет о выполненных манипуляциях. 

3. Характеристику с оценкой  зав. отделением, заверенную печатью 

 стоматологической поликлиники или лечебного - профилактического учреждения. 

4. График работы или выписку из приказа о прохождении производственной  

  практики  в лечебно-профилактическом учреждении. 

5. Выполненное студентом УИРС с резюме преподавателя и оценкой   

 по БРС+3 

6. Зачетную книжку 

Зачет по практике проводится на кафедре стоматологии детского возраста и 

ортодонтии  ответственным преподавателем за производственную практику и ассистентами 

кафедры. 

В зачет включаются: теоретическая часть: онлайн-тестирование, собеседование по 

дневнику, собеседование по выполненной УИРС.  

Практическая часть: практические умения и навыки преподаватель проверяет у 

обучающихся в течение практики, а также при проведении зачета  

Этапы зачета также оцениваются по БРС. 

Промежуточная аттестация обучающихся по производственной практике проводится 

в форме зачета, с выставлением оценки. Зачет включает в себя элементы контроля качества 

проделанной на практике работы, а именно: собеседование по отчету по практике, тестовый 

контроль, решение ситуационных задач. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике состоит из следующих разделов: вопросы к зачету, вопросы 

тестового контроля, ситуационные задачи, методика балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений студентов при прохождении производственной практики. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации представлен в 

приложении. 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

Основная учебно-методическая литература 

Электронные базы данных: 

1. Учебные материалы по дисциплине «Детская стоматология» на 

образовательном портале http://educa.usma.ru. 

2. Методические пособия по дисциплине «Детская стоматология» на 

образовательном портале: www.кдво.рф 

3. Наличие учебной литературы по дисциплине в ЭБС «Консультант студента»: 

Электронные учебные издания: 

 Стоматология детского возраста. В 3 ч. Часть. Терапия [Электронный ресурс]: 

учебник / В.М. Елизарова [и др.] -2-е изд., перераб. и доп. – в 3 ч. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. 

Учебники: 

http://educa.usma.ru/
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1. Национальное руководство. Детская терапевтическая стоматология под ред. 

В.К. Леонтьева, Л.П. Кисельниковой: -М., ГЭОТАР-Медиа,  2017 г., 950 с. Есть в библиотеке 

УГМУ – 200 экз. 

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

Э.М.Кузьмина, О.О.Янушевич. – М.: Практическая медицина, 2016. – 544 с. 

3. Детская стоматология: учебник/ под ред. О.О.Янушевича, Л.П.Кисельниковой, 

О.З Топольницкого. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 744 с.: ил. – 150 экз. 

4. Детская терапевтическая стоматология. Руководство к практическим занятиям: 

учебное пособие. /Под ред. Л.П. Кисельниковой, С.Ю. Страховой. -  ГЭОТАР-Медиа: 2014, 

288 с. Есть в библиотеке УГМУ – 100 экз. 

Учебные пособия: 

1. Кариес зубов у детей. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. 

Брусницына Е.В., Иощенко Е.С., Сокольская О.Ю., Стати Т.Н., Ожгихина Н.В. 

Екатеринбург, УГМУ, 2017, 33с Есть на кафедре стоматологии детского возраста и 

ортодонтии– 40 экз. 

2. Пульпит временных и постоянных зубов у детей. Учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов. Иощенко Е.С., Стати Т.Н. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 

20с Есть на кафедре стоматологии детского возраста и ортодонтии– 40 экз. 

3. Переодонтиты временных и постоянных зубов у детей: этиология, особенности 

клинических проявлений, лечение. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. 

Стати Т.Н., Ожгихина Н.В. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 30с Есть на кафедре стоматологии 

детского возраста и ортодонтии– 40 экз. 

4. Пороки развития твердых тканей зубов у детей: этиология, клинические 

проявления, лечение, профилактика. Учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов. Ожгихина Н.В. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 27с Есть на кафедре стоматологии 

детского возраста и ортодонтии– 40 экз. 

5. Заболевания пародонта в детском и юношеском возрасте. Учебное пособие для 

самостоятельной работы студентов. Стати Т.Н., Закиров Т.В. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 

56с Есть на кафедре стоматологии детского возраста и ортодонтии– 40 экз. 

6. Психологическая подготовка и местное обезболивание в детской стоматологии. 

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. Сокольская О.Ю., Стати Т.Н., 

Закиров Т.В. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 51с Есть на кафедре стоматологии детского 

возраста и ортодонтии– 40 экз. 

7. Острая травма зубов у детей. Учебное пособие для самостоятельной работы 

студентов. Стати Т.Н., Закиров Т.В. Екатеринбург, УГМУ, 2017, 24с Есть на кафедре 

стоматологии детского возраста и ортодонтии– 40 экз. 

Дополнительная литература: 

1. Бимбас Е.С. Ортодонтия и пародонтология. Междисциплинарные связи: Учеб. 

Пособие / Закиров Т.В., Мягкова Н.В. Екатеринбург: ГБОУ ВПО «УГМА Минздрава 

России», 2012. -  61 с. 

2. Закиров Т.В., Бимбас Е.С. Амбулаторные стоматологические операции у детей. 

/Учебное пособие для студентов и врачей стоматологов. – Екатеринбург: УГМУ, 2015. – 103 

с. 

3. Ожгихина Н.В., Иощенко Е.С., Брусницына Е.В., Сокольская О.Ю., Стати Т.Н., 

Закиров Т.В., Каркавина Ю.О.  Профилактика стоматологических заболеваний: Учеб-метод 

пособие. – Екатеринбург: ГБОУ ВПО «УГМА Министерства здравоохранения Российской 

Федерации», 2013, - 84 с. 

4. Профессиональная гигиена в области имплантатов и лечение периимплантитов. 

Клиническое руководство/ Сьюзан Уингроув; пер. с англ. Под науч. Ред. С.А.Кутяева. – М.: 

ТАРКОММ, 2014. – 216 с.: ил. 

5. Грудянов А.И. Средства и методы профилактики воспалительных заболеваний 

пародонта. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2012. – 96 с.: ил. 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: Помощник врача стоматолога (гигиенист)», 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

В учебном процессе активно используются информационно-коммуникационные 

технологии: учебный портал educa.ru автоматизированной системы управления Tandem, 

поддерживающий электронное сопровождение учебного процесса, использование 

электронных учебников, учебных пособий, справочной литературы и других электронно-

образовательных ресурсов (электронно-библиотечная система «Консультант студента») 

представляет возможность проведения тестирования обучающихся, фиксацию хода 

образовательного процесса.  

Учебно-методический комплекс по практике представлен на учебном портале УГМУ 

Educa.usma.ru на странице практики: 

- рабочая программа практики, 

- бально-рейтинговая система оценивания достижений студентов», 

- образец дневника практики, 

- фонд оценочных средств по практике, 

- учебно-методические материалы для студентов. 

11.1. Системное программное обеспечение 

11.1.1. Серверное программное обеспечение: 

- VMwarevCenterServer 5 Standard, срок действия лицензии: бессрочно; 

VMwarevSphere 5 EnterprisePlus, срок действия лицензии: бессрочно, дог. № 31502097527 от 

30.03.2015 ООО «Крона-КС»; 

- WindowsServer 2003 Standard№ 41964863 от 26.03.2007, № 43143029 от 05.12.2007, 

срок действия лицензий: бессрочно; 

- ExchangeServer 2007 Standard(лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- SQL ServerStandard 2005 (лицензия № 42348959 от 26.06.2007, срок действия 

лицензии: бессрочно); 

- CiscoCallManager v10.5 (договор № 31401301256 от 22.07.2014, срок действия 

лицензии: бессрочно), ООО «Микротест»; 

11.1.2. Операционные системы персональных компьютеров: 

- Windows 7 Pro (OpenLicense № 45853269 от 02.09.2009, № 46759882 от 09.04.2010, 

№ 46962403 от 28.05.2010, № 47369625 от 03.09.2010, № 47849166 от 21.12.2010, № 47849165 

от 21.12.2010, № 48457468 от 04.05.2011, № 49117440 от 03.10.2011, № 49155878 от 

12.10.2011, № 49472004 от 20.12.2011), срок действия лицензии: бессрочно); 

- Windows7 Starter(OpenLicense№ 46759882 от 09.04.2010, № 49155878 от 12.10.2011, 

№ 49472004 от 20.12.2011, срок действия лицензий: бессрочно); 

- Windows 8 (OpenLicense № 61834837 от 09.04.2010, срок действия лицензий: 

бессрочно);  

- Windows 8 Pro(OpenLicense№ 61834837 от 24.04.2013, № 61293953 от 17.12.2012, 

срок действия лицензии: бессрочно). 

11.2. Прикладное программное обеспечение 

11.2.1. Офисные программы 

- OfficeStandard 2007 (OpenLicense № 43219400 от 18.12.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeProfessionalPlus 2007 (OpenLicense № 42348959 от 26.06.2007, № 46299303 от 

21.12.2009, срок действия лицензии: бессрочно); 

- OfficeStandard 2013 (OpenLicense№ 61293953 от 17.12.2012, № 49472004 от 

20.12.2011, № 61822987 от 22.04.2013,№ 64496996 от 12.12.2014, № 64914420 от 16.03.2015, 

срок действия лицензии: бессрочно); 
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11.2.2. Программы обработки данных, информационные системы  

- Программное обеспечение «ТАНДЕМ.Университет» (включая образовательный 

портал educa.usma.ru) (лицензионное свидетельство № УГМУ/18 от 01.01.2018, срок 

действия лицензии: бессрочно), ООО «Тандем ИС»; 

- Программное обеспечение портал дистанционного образования Cix.Learning 

(лицензионное свидетельство от 18.07.2008), ООО «Цикс-Софт»; 

11.2.3. Внешние электронные информационно-образовательные ресурсы  

ЭБС «Консультант студента», № 152СЛ.03-2019 от 23.04.19, срок действия до 

31.08.2020, ООО Политехресурс; 

справочная правовая система Консультант плюс, дог. № 31705928557 от 22.01.2018, 

дог. № 31907479980 от 31.01.19 срок действия до 30.06.2019 с автоматическим продлением 

на год, ООО Консультант Плюс-Екатеринбург;Система автоматизации библиотек ИРБИС, 

срок действия лицензии: бессрочно; дог. № ИР-102П/02-12-13 от 02.12.13 ИП Охезина Елена 

Андреевна; 

Институциональный репозитарий на платформе DSpace (Электронная библиотека 

УГМУ), срок действия лицензии: бессрочно; дог. установки и настройки № 670 от 01.03.18 

ФГАОУ ВО УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. 
 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

Производственная практика студента проходит в стоматологическом кабинете ЛПУ. 

Организация и оборудование стоматологического кабинета для проведения 

производственной практики также соответствует требованиям СанПиН 2.1.3.2.2630-10.  

Используются стоматологические установки, инструментарий и материалы для 

проведения профессиональной гигиены полости рта, реминерализующей терапии, 

герметизации фиссур, фторпрофилактики, наглядные пособия, муляжи, плакаты, памятки 

для проведения санпросвет работы. 
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Приложение  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: Помощник врача стоматолога (гигиенист)» 

 

За каждый вид выполненной работы в течение производственной практики студент 

ежедневно получает баллы, которые суммируются и к зачету допускаются студенты, 

набравшие 40 баллов и больше.  

Этапы зачета: собеседование по теме УИРС, сдача тестового контроля, решение 

ситуационных задач и демонстрация практического навыка. Этапы зачета оцениваются в 

баллах. Зачет считается сданным если студент на зачете набрал 20 баллов и больше. 

 Итоговый рентинг по производственной практике складывается из суммы баллов, 

полученных в период прохождения практики и на зачете.  

 

1. Перечень тем УИРС  

 

Для получения допуска к зачету необходимым условием является выполнение УИРС. 

 

Темы УИРС: 

1. Дополнительные средства гигиены полости рта. Методы и режим использования. 

2. Оценка эффективности комплексной программы профилактики стоматологических 

заболеваний. 

3. Сравнительная характеристика материалов для герметизации фиссур. 

4. Профессиональная гигиена полости рта. Этапы. Современные аппараты для 

профессиональной гигиены полости рта. 

5. Коммунальные методы фторпрофилактики. 

6. Индивидуальная профилактика болезней пародонта. 

7. Оценка кариесогенной ситуации в полости рта у разных групп пациентов. Общие и 

местные кариесогенные факторы. 

8. Сравнительная характеристика лечебно-профилактических зубных паст 

противовоспалительного действия.   

9. Естественная и искусственная реминерализация. 

10. Герматизация фиссур интактных зубов. Практическое освоение метода запечатывания 

фиссур зубов. Инвазивная, неинвазивная герметизация фиссур: показания, 

противопоказания.  

11. Антенатальная профилактика стоматологических заболеваний. Роль общего 

состояния беременной в развитии стоматологических заболеваний у детей.  

12. Роль питания в развитии стоматологических заболевнаний. Роль углеводов в 

возникновении кариеса. Роль гиповитаминозов в развитии стоматологических заболеваний.  

13. Выявление факторов риска развития зубочелюстных аномалий, их предупреждение, 

роль вредных привычек в развитии зубочелюстных аномалий.  

14. Профилактика повышенной чувствительности твердых тканей зубов. Методы и 

средства профилактики и лечения гиперэстезии.  
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Правила и порядок подготовки реферата 

В структуре работы должны присутствовать актуальность темы, аргументированные 

доказательства, выражающие личное мнение автора,  вывод, содержащий заключительное 

суждение (умозаключение). Работа должна восприниматься как единое целое, идея должна 

быть ясной и понятной. Работа не должна содержать ничего лишнего, включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия позиции. Должна иметь грамотное 

композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. Каждый абзац должен 

содержать только одну основную мысль.  

Основными целями работы являются: демонстрация знаний учащихся по конкретной 

теме, практических навыков информирования, убеждения читателя, самовыражение автора 

или комбинация одной или нескольких целей.  

Оформление текста работы 

1. Обязательно соблюдение правил типографики. Для оформления используют 

стандартные средства Microsoft word. Оформление титульного листа: вверху указывается 

полное наименование учебного заведения. В среднем поле по центру указывается название 

работы без слова «работа» и кавычек. Ниже заголовка, указывается вид работы и учебный 

предмет. Ещё ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается фамилия, имя и 

отчество студента полностью, его группа и факультет. Ещё ниже – ФИО и должность 

куратора курса, руководящего работой. В нижнем поле по центру указывается город и год 

выполнения работы (без слова «год»). Размер шрифта – 14 кегль, гарнитура times new roman, 

обычный, интервал между строк – 1,5, размер полей по 20мм. Все страницы нумеруются, 

начиная с титульного листа, но на ней сам номер не ставится. Цифру номера страницы ставят 

внизу листа по центру страницы. Сноски обозначаются в самом тексте так: [2, с. 12-15], где 

первая цифра обозначает номер книги или статьи в списке использованной литературы, а 

вторя – номер страницы в этом литературном источнике. 

2. Во вводной части указать актуальность темы, назвать две-три основные проблемы 

(вариант плана), краткую характеристику литературных и иных источников (не менее трех). 

З. Основной текст раскрывает содержание обозначенных выше проблем (вопросов). 

Стиль изложения - свободный, но научный. 

4. В заключительной части указать историческое значение разрешения 

рассматриваемой проблемы, деятельности видного персоналия. 

5. Литература в списке должна быть современной, источники 5–7-летней давности, 

можно использовать ранние труды (при условии их уникальности). Литература в списке 

указывается в следующем порядке: 

- законодательные акты (если они есть), источники; 

- основная и периодическая литература; 

- электронные ресурсы (если имеются). 

Пример оформления списка литературы: 

1 . Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от  11 ноября 2003 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 22. Ст. 2031. 

2. Гельман В.Я. Медицинская информатика: практикум. – СПб: Питер, 2002. – С.155–

164. 

 

Критерии оценивания реферата: 

Содержание не соответствует теме, оформлен реферат не правильно – 0 баллов 

Содержание не полное, реферат оформлен с незначительными погрешностями – 5 баллов 

Содержание недостаточно полное, реферат оформлен правильно – 8 баллов 

Содержание полное развернутое, оформление соответствует требованиям – 10 баллов 
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2. Тестовый контроль по производственной практике  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: Помощник врача стоматолога (гигиенист)» 
Тестирование является неотъемлемой формой контроля качества подготовки 

студентов и одним из этапов сдачи зачета по производственной практике. 

Примеры тестовых заданий: 

 

1) При  проведении  эпидемиологического обследования  детского  населения обследуют  

детей  в  возрасте 

1. 6, 9, 12 лет 

2. 6, 12, 15 лет 

3. 9, 12, 15 лет 

 

2) Для  планирования  программы  профилактики  стоматологических  заболеваний  наиболее  

важной  является  информация 

1. о динамике демографических процессов в регионе 

2. состоянии окружающей  среды 

4. об имеющемся персонале и материальных ресурсах 

5. о стоматологическом статусе населения  

 

3) Стоматологический  статус  населения региона  оценивается  при  проведении 

1. диспансеризации населения 

2. плановой санации полости рта 

3. эпидемиологического обследования населения 

 

4) Калибровка  специалистов  при  эпидемиологическом  обследовании   проводится  в  

период 

1. подготовительный 

2. обследования 

3. подведения итогов 

 

5) При  калибровке  специалистов  результаты  обследования  должны  совпадать  не  менее 

1. 85% 

2. 70% 

3. 55% 

  

6) Герметизация фиссур  проводится  после  прорезывания  зуба 

1. сразу 

2. через 2 года 

3. через 1 год 

 

7)  Герметизация  фиссур  проводится  при   прорезывании  зуба 

1. частичном 

2. полном 

 

 8) Поддесневой  зубной  камень  относят  к зубным  отложениям 

1. неминерализованным 

2. минерализованным 

 

 9) Основная  причина  возникновения  воспалительных  заболеваний  десны 

1. наследственность 

2. наличие микробного  налета 
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3. вредные привычки 

4. подвижность зубов 

 

10) Индекс  РМА  помогает  выявить 

1. воспаление в десне  

2. зубной налет 

3. кровоточивость 

4. поддесневой зубной камень 

 

11) Тип  образования  структуры  наддесневого  зубного  камня 

1. слюнной 

2. сывороточный 

  

12) Тип  образования  структуры  поддесневого  зубного  камня 

1. слюнной 

2. сывороточный 

 

13) Слюна  является  источником  минералов  зубного  камня 

1. поддесневого 

2. наддесневого 

 

14) Десневая  жидкость  является  источником   минералов  зубного  камня 

1. поддесневого 

2. наддесневого 

 

15) Индекс  ИГР-У  дает  информацию  о  наличии 

1. зубного камня, микробного налета 

2. меловидных пятен 

3. кровоточивости десен 

4. подвижности зубов 

 

16) Возраст  для  протезирования  у  детей 

1. 5-6 лет 

2. 12-14 лет 

3. возрастных ограничений нет 

 

17) Полоскания  полости  рта  растворами   фторидов  рекомендуется  детям  с возрастом 

1. 3 лет 

2.  6 лет 

3. 12 лет 

 

18) Применение  фторидсодержащих  растворов в  низких  концентрациях  позволяет  

снизить заболеваемость  кариесом  на  поверхностях зубов 

1. жевательных 

2. гладких 

 

19) Оптимальной  концентрацией  фторида  в   питьевой  воде  для  местности  с  умеренным  

климатом  является 

1. 1 мг/л 

2. 0,5 мг/л 

3. 1,2 мг/л 
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20) Метод  полоскания  растворами  фторида  натрия  применяется  с 

1. 3 лет 

2. 5-6 лет 

3. 8 лет 

4. 10 лет 

 

21) Эффективность  метода  профилактики  кариеса  фторированием  воды  составляет 

1. 30% 

2. 40% 

3. 80%  

4. 60% 

 

22) В  полости  рта  пациента,  который  с  рождения  пил  воду,  содержащую  излишнее  

количество  фторида,  можно  увидеть 

1. пятнистую эмаль 

2. адентию 

3. микродентию 

4. остеопороз 

 

23) Под  действием  йода  в  зубном  налете окрашиваются 

1. микроорганизмы 

2. эпителиальные клетки 

3. производные углеводов 

 

24) При  неудовлетворительной  гигиене  полости  РТА  РН  ротовой  жидкости 

1. увеличивается 

2. снижается 

3. остается без изменений 

 

25) Пелликула  образуется  на  поверхности  зуба 

1. после прорезывания 

2. до прорезывания 

 

26) Пелликула  состоит 

1. из кератина 

2. из коллагена  

3. из слюнных гликопротеидов 

 

27) Зубной  налет - образование 

1. структурное 

2. бесструктурное 

 

28) Наиболее  быстро  зубной  налет  накапливается  на  щечных  поверхностях  жевательных  

зубов 

1. верхних 

2. нижних 

29) В  образовании  зубного  налета  важную  роль  играют 

1. микроорганизмы и эпителиальные клетки  

2. эпителиальные клетки и углеводы 

3. углеводы, микроорганизмы и эпителиальные клетки 

30) При  увеличении  количества  мягкого  налета  в  полости  рта  реакция  слюны  

смещается в  сторону 
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1. кислую 

2. щелочную 

 

 

Ответы на тесты 

№ 

вопроса 
Ответ  

№ 

вопроса 
Ответ 

№ 

вопроса 
Ответ 

1 2 11 1 21 4 

2 4 12 2 22 1 

3 3 13 2 23 3 

4 1 14 1 24 2 

5 1 15 1 25 1 

6 1 16 3 26 3 

7 2 17 2 27 2 

8 2 18 2 28 1 

9 2 19 1 29 3 

10 1 20 2 30 1 

 

 

Критерии оценивания тестового контроля: 

менее 71% правильных ответов - тест не сдан, баллы не начисляются. 

71-80% правильных ответов - 5 баллов; 

81-90% правильных ответов - 10 баллов; 

91-100% правильных ответов - 15 баллов 

 

 

 

3. Примеры ситуационных задач (примеры) 

 

Задача 1 

 

На прием к стоматологу пришел ребенок 7 лет для профилактического осмотра. 

Жалоб нет. Данные анамнеза: практически здоров. Перенесенные заболевания - ветрянка, 

редко ОРЗ. 

Внешний осмотр: патологических изменений не выявлено. 

Внутриротовой осмотр: 

Состояние слизистой оболочки полости рта: нормально увлажнена, бледно-розового 

цвета. 

Состояние твердых тканей зубов: На жевательной поверхности зуба 3.6 кариозная 

полость, на зубе 4.6- пломба на жевательной поверхности, на зубах 6.4, 7.4, 7.5, 8.4, 8.5 

пломбы на жевательной и контактной поверхностях. Зубы 5.2, 6.2 подвижны. 

 

 Задания:  

1. Запишите зубную формулу в соответствии с международным обозначением зубов. 

2. Укажите возрастной период физиологической смены   временных зубов на постоянные. 

3. Укажите причину подвижности зубов 5.2, 6.2. 

4. Определите интенсивность кариеса зубов. 

5. Определите интенсивность кариеса поверхностей. 

 

Ответы: 

1.Зубная формула: 
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         п   

16 55 54 53 52 11 21 62 63 64 65 26 

46 85 84 83 42 41 31 32 73 74 75 36 

п п п       п п  к 

 

                                                                                                                                                                

2. Смена временных зубов на постоянные происходит в возрасте 6-12 лет 

3. Причиной подвижности зубов 5.2, 6.2  является процесс физиологического рассасывания 

корней, происходящий в этом возрасте. 

4. Интенсивность кариеса зубов:  КПУ(з)=2, кп(з)=5. 

5. Интенсивность кариеса поверхностей – КПУ(п )= 2,  кп(п) = 10 

   

Задача 2 

В средней общеобразовательной школе среди детей проводится внедрение 

комплексной программы профилактики основных стоматологических заболеваний с 

применением полоскания полости рта 0,2% раствором фторида натрия. 

 

Задания: 

1. Укажите к каким методам фторидпрофилактики кариеса, эндогенным или экзогенным, 

относится данный метод  

2. Определите кратность полоскания 0,2 % раствором фторида натрия. 

3. Определите количество раствора фторида натрия,  необходимое для 1 полоскания. 

4. Уважите  возраст детей, с которого рекомендуется проводить данный метод. 

5. Назовите другие концентрации растворов фторида натрия и кратность их применения  для 

проведения  полосканий с целью профилактики кариеса  

 

Ответы: 

1. Данный метод относится к местным методам фторидпрофилактики кариеса зубов.  

2. 1 раз в 2 недели в течение учебного года 

3. На одно полоскание необходимо 10 мл раствора. Полоскание проводится в течение 1- 2 мин. 

4. Данный метод рекомендуется проводить с 6- летнего возраста. 

5. Концентрации фторида натрия, применяемые также в виде полосканий: 0,05% - ежедневно, 

0,1% – 1 раз в неделю.  

 

Задача 3 

Пациент К.,19 лет обратился в стоматологическую клинику с жалобами на 

кровоточивость  и болезненность десен при приеме твердой пищи и чистке зубов. 

Из анамнеза: впервые кровоточивость десен появилась в 15 лет. Пациент чистит зубы 

1 раз в день мягкой щеткой в течение 1 минуты. 

При внешнем осмотре: конфигурация лица не изменена, кожа лица и видимые 

слизистые оболочки без патологических изменений.  Регионарные лимфатические узлы не 

пальпируются. 

При внутриротовом осмотре: 

Состояние слизистой оболочки рта: бледно-розового цвета, нормально увлажнена. 

Десневые сосочки у всех зубов гиперемированы, отечны, кровоточат при зондировании. 

Мелкое преддверие полости рта (глубина преддверия 4 мм). Определяется оголение шеек 

зубов в области фронтальной группы зубов нижней челюсти. 

Состояние твердых тканей зубов. Пломбы по 1 классу на зубах 1.7, 2.6, 3.7. 

 Гигиеническое состояние полости рта: визуально определяется значительное 

количество мягкого зубного налета и наддесневого зубного камня. Индекс ИГР-У равен 4.0. 

 



21 

 

Задания: 

1. Укажите местные факторы   возникновения  воспалительного процесса в тканях пародонта 

у пациента. 

2  Оцените гигиеническое состояние полости рта. 

3 Укажите ошибки, допущенные пациентом в выборе средств гигиены полости рта и 

методике чистки зубов. 

4. Подберите пациенту средства индивидуальной гигиены полости рта. 

5. Укажите, консультация какого специалиста – стоматолога необходима пациенту. 

 

Ответы: 

1. Местные факторы возникновения воспалительных явлений в тканях пародонта: мягкие и 

минерализованные  зубные отложения, мелкое преддверие полости рта. 

2. Гигиеническое состояние полости рта по индексу ИГР-У соответствует плохому уровню 

гигиены. 

3. Ошибками, допущенные пациентом являются: использование  мягкой зубной щетки, 

длительность чистки зубов в течение 1 минуты. 

4. Индивидуальные средства гигиены для пациента: лечебно-профилактическая зубная паста и 

ополаскиватель с  антибактериальными добавками (хлоргексидин, триклозан и др.)  на 7-10 

дней, затем пасты с экстрактами трав, зубная щетка средней степени жесткости, для 

очищения контактных поверхностей зубов применение монопучковых щеток, межзубных 

ершиков, зубных нитей (после предварительного обучения). Чистка зубов в течение 2-3 

минут. 

5.  Пациенту необходима консультация хирурга-стоматолога по поводу   устранения мелкого  

преддверия полости рта. 

 

 

 

Критерии оценивания решения ситуационной задачи: 

«ответ не правильный» – 0 баллов 

«ответ не полный» – 5 баллов 

«ответ недостаточно полный» – 8 баллов 

«ответ полный развернутый» – 10 баллов 

 

 

4. Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

при прохождении производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: Помощник врача стоматолога (гигиенист)» 

Вид контроля 
Вид практической работы и 

форма контроля 
Минимальное 

количество баллов 
Максимальное 

количество баллов 

Текущий 

контроль 

1. Оформление дневника  
 

25 35 

2. Выполнение перечня 

практических навыков  
 

10 15  

3. Характеристика работы 

студента 
  

5 10 

Итого: 40 60 

 

Чтобы получить допуск к зачету 

студент минимально должен набрать 

40 баллов 
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Алгоритм определения рейтинга 

 производственной практики «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: Помощник врача стоматолога (гигиенист)» 

 

Студент, имеющий рейтинг по производственной практике, в общей сложности не 

менее 40 баллов, считается допущенным к сдаче зачета.  

Студент, имеющий текущий итоговый рейтинг по производственной практике в 

общей сложности не менее 50 баллов, приобретает право на сдачу экзамена в формате 

«автомат». 

 

Виды экзаменационного контроля с диапазонами рейтинговых баллов  

 

Виды экзаменационного контроля Количество рейтинговых 

баллов 

1 этап. Тестирование 
min 10 

max 20 

2 этап. Оценка практических 

навыков 

 

min 10 

max 20 

Итого: 
min 20  

max 40  

 

Алгоритм определения итогового рейтинга студента по производственной практике 
 

1. Итоговый рейтинг студента по производственной практике определяется в 

результате суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом в течение 

производственной практики по результатам текущего контроля, и рейтинговых баллов, 

полученных студентом по результатам зачета.  

2. Полученные студентом аттестационная оценка и итоговый рейтинг по 

производственной практике выставляются в зачётную книжку студента и ведомость.  

 

Шкала перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в 

аттестационную оценку 
 

Аттестационная оценка студента  Итоговый рейтинг студента по 

производственной практике в баллах 

«зачтено» 50 – 100  

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85– 100  

 

 

 

 

 

 


