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Составители: д.м.н., профессор С.С. Григорьев, к.м.н., доцент А.Ф. Чернавский, к.м.н. 

Н.А. Макерова, начальник отдела практики, статистики и учета личных дел студентов Л.В. 

Богословская.  

 

Программа производственной практики «Клиническая практика: Помощник врача-

стоматолога (терапевта)» составлена в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, специальности 31.05.03 – Стоматология (уровень специалитета), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.02.2016г. N96;  

- требованиями профессионального стандарта «Врач-стоматолог», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 мая 

2016г. №227н; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1383 от 

27.11.2015 г «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования»; 

- Положением о порядке проведения практики обучающихся ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России № 164-Р от 21.03.2018 г. 

 

 

Программа рецензирована главным стоматологом Екатеринбурга, президентом ОСТАС, 

директором АНО «Объединение «Стоматология» А.В. Портнягиным  

  

Программа производственной практики обсуждена и одобрена: 

- на заседании кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики 

стоматологических заболеваний 02 марта 2018г., протокол №9 

- на ЦМК по производственной и учебной практике 22 мая 2019 г. (протокол № 5); 

- Методической комиссией специальности «Стоматология» от 08 мая 2019г, протокол 

№ 9 
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1. Цели  производственной практики: 
- начальное формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

приобретение умений и навыков, необходимых в работе врача стоматолога (терапевта), под 

руководством преподавателя в условиях, приближенных к производственным; 

- обеспечение готовности обучающихся к осуществлению деятельности в 

профессиональной среде. 

 

2. Задачи  производственной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студента, 

- первоначальное комплексное освоение студентами медицинской деятельности, 

- приобретение начального опыта практической работы студентов по профессии, 

- освоение и закрепление профессиональных навыков и умений, необходимых в 

работе врача стоматолога (терапевта), обучение трудовым приемам, способам выполнения 

трудовых процессов, необходимых для последующего освоения общих и профессиональных 

компетенций по избранной профессии.  

 

3.Способ проведения практики – стационарная и выездная.  
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 (терапевта) 

предусматривает следующие виды компетенций, выделенных стандартом:  

- готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

- способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10);  

- готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями (ОПК-11).  

- способность и готовность 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);  

- способность 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 (МКБ) (ПК-6);  

- способность к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями (ПК-8); 

- готовность к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний (ПК-12). 

 

5. Место производственной практики в структуре ООП 
В структуре ООП (основная образовательная программа) подготовки специалиста по 

направлению (специальности) 31.05.03 Стоматология, производственная практика 
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«Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога (терапевта)» решает непростые 

задачи совместно с другими смежными дисциплинами, такими как: 

 физика; 

 математика;  

 медицинская информатика; 

 химия; 

 биология; 

 биологическая химия - биохимия полости рта; 

 анатомия человека - анатомия головы и шеи; 

 гистология, эмбриология, цитология - гистология полости рта; 

 нормальная физиология- физиология челюстно-лицевой области;  

 фармакология;  

 микробиология, вирусология - микробиология полости рта; 

 иммунология - клиническая иммунология; 

 патофизиология-патофизиология головы и шеи; 

 патологическая анатомия - патологическая анатомия головы и шеи.  

 Сопряженность практик между собой в течение всего периода обучения учащегося 

направлена на оптимизацию факторов, формирующих умения и навыки в области 

стоматологии в виде ступенек прогрессивного развития зрелости практиканта. 

 

6. Объем производственной практики «Клиническая практика: Помощник 

врача-стоматолога (терапевта)» 

 

Общая трудоемкость  практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недели, 108 часов. 

 



7. Содержание практики 
№

 

п/

п 

Разделы (этапы, 

объекты и виды 

профессиональной 

деятельности во 

время 

прохождения 

производственной 

практики 

 

 

 

 

 

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

производственной практики или вида производственной деятельности 

На 

формирование 

каких 

компетенций 

направлены 

ЗУВ, 

составляющим и 

каких 

компетенций 

они являются 

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

профессио-

нальному 

стандарту 

 

 

 

 

 

Формы аттестации 

сформирован-

ности ЗУВ 

  Знания Умения Навыки    

1 Подготовительный 

этап (инструктаж 

по технике 

безопасности на 

объектах практики) 

Знать правила системы 

технических мероприятий и 

нормы, обеспечивающие 

здоровые и безопасные 

условия труд 

Уметь выполнять 

обязательные требования 

безопасности на 

предприятиях 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 кабинет 

На безопасные 

методы и 

приемы труда 

ОПК-11 

 Дневник 

производственной 

практики 

2 Производственный 

этап: 

Знать: работу врача-

стоматолога в медицинских 

организациях 

стоматологического профиля; 

Научные принципы 

стерилизации, дезинфекции и 

антисептической обработки 

во избежание инфицирования 

при работе в 

стоматологической практике ; 

Этиологию, патогенез, 

диагностику, лечение и 

профилактику наиболее часто 

встречающих заболеваний; 

клиническую картину, 

особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в 

типичной форме 

Уметь: оказать лечебно- 

профилактическую помощь 

населению в условиях 

поликлиники; Составлять 

план обследования, 

оценивать данные осмотра и 

опроса больного, 

формулировать 

предварительный диагноз; 

проводить лечение больных 

под руководством врача; 

правильно оформлять 

медицинскую 

документацию 

Владеть:  

медицинским и 

стоматологическим 

инструментарием;  

информацией о принципах 

стерилизации, дезинфекции 

и антисептической 

обработки инструментов и 

оборудования во избежание 

инфицирования врача и 

пациента;  

навыками постановки 

предварительного диагноза 

на основании результатов 

лабораторного и 

инструментального 

обследования пациентов;  

основами назначения 

лекарственных средств при 

лечении, реабилитации и 

профилактике различных 

ОК-8  

ПК- 1,6,8,12 

ОПК- 4,10,11 

Т.Ф. А/01.7 Дневник 

производственной 

практики 
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стоматологических 

заболеваний и 

патологических процессов;  

методикой чтения 

различных видов 

рентгенограмм;  

методами диагностики и 

лечения различных 

нозологических форм 

патологии у взрослых в 

соответствии с 

нормативными документами 

ведения пациентов 

а) Экспериментальны

й и 

исследовательский 

раздел 

Знать решение ситуационных 

задач, самим придумывать 

задачи на изучаемые 

заболевания 

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 

отдельных заболеваний 

Уметь связывать между 

собой в единую схему план 

действий по различным 

видам деятельности врача 

по диагностике и лечению 

заболеваний 

Навыки построения 

графически ясного плана 

решения задач в 

соответствии с 

профессиональной 

деятельностью врача 

 Т.Ф. А/01.7  

в) Подготовка отчета 

студентом по 

итогам 

профессиональной 

деятельности в 

качестве 

помощника врача- 

стоматолога 

ДЕ: эпидемиологическое 

обследование населения.  

ДЕ: методы обследования 

стоматологического больного 

на приеме  

ДЕ: патология твердых тканей 

зубов  

ДЕ :распространенность 

кариеса у населения  

ДЕ: лечение неосложненных 

форм кариеса  

ДЕ: клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение всех 

форм пульпита методом 

витальной и девитальной 

С учетом классификаций 

дать характеристики 

продукту действия:  

а) вид патологии  

б) назологическая единица 

в) локализация  

г) клтническая форма  

д) стадия  

е) степень развития ж) 

этиология  

2. Выявлять симптома 

комплекс на основании 

синдромов и 

патогмоничных симптомов 

и соотнесение его с 

описаниями заболеваний в 

-Методами чтения 

рентгенограмм;  

-определение степени 

подвижности зубов; -

пальпации регионарных 

лимфатических узлов, 

лицевого скелета, мягких 

тканей лица; Практические 

навыки в зуботехнической 

лаборатории 

 Т.Ф. А/01.7 1.Дневник 

производственной 

практики  

2. Характеристика 
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экстирпации  

ДЕ: клиника, диагностика, 

дифференциальная 

диагностика, лечение острого, 

хронического и 

обострившегося периодонтита 

ДЕ: Ошибки и осложнения 

при лечении пульпитов и 

периодонтитов  

ДЕ: индивидуальная 

профилактика болезней 

пародонта  

ДЕ: реминерализующая 

терапия в профилактике 

кариеса зубов  

ДЕ: фториды в профилактике 

стоматологических 

заболеваний  

ДЕ: некариозные поражения 

твердых тканей 

медицине  

3.Характеризировать 

специфические клинические 

особенности заболевания  

4.Составлять 

предварительный диагноз, 

дифференциальный и 

окончательный диагноз  

5. Выполнять операции, 

составляющие действие, 

после практических и 

мысленных операций врача, 

приводящих к диагнозу 

(осмотр, инструментальное 

исследование); выделение 

патогмоничных симптомов; 

первое предварительное 

описание диагноза; 

определение методов для 

специального исследования; 

анализ и сопоставление 

полученных результатов с 

предварительным 

диагнозом; выбор 

дифференциальной 

диагностики. Проведение 

дифференциальной 

диагностики. Обоснование и 

формирование 

окончательного диагноза 

3 Отчет по практике Правила оформления 

дневника. Литературы и 

учебных пособий. Задач для 

самоподготовки в виде 

вопросов. Схем- таблиц и 

элементар-ных клинических 

ситуаций 

  ОК-8 

ОПК-4,10,11 

ПК-1,6,8,12 

 1. Тест-контроль  

2.Практические 

навыки 

 

 



8. Формы отчетности по производственной практике 
По итогам производственной практики студент составляет отчет (дневник), выполняет 

тестовый контроль, выполняет УИРС и демонстрирует практический навык. Рейтинг 

студента формируется в соответствие с методикой балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных достижений студента по производственной практике. 

 

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: перечень тем УИРС, вопросы 

тестового контроля, перечень практических навыков по производственной практике, 

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 литература: 

1. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин; 

под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970435892-0006.html 

2. Терапевтическая стоматология: учебник: в трех частях. / под ред. Г.М. Барера. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015.  

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970434598-0000/000.html  

3. Терапевтическая стоматология. Болезни зубов: учебник: в 3 ч. / под ред. Е.А. 

Волкова, О.О. Янушевича. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – Ч.1. – 168 с.: ил.  

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970436196-0000/000.html 

Дополнительная литература:  

  1. Практическая терапевтическая стоматология. Учебное пособие в 3 томах./ 

Николаев А.И., Цепов Л.М., МЕДпресс-информ. 2018 г. – 624 с  

 2. Стоматология. Международная классификация болезней. Клиническая 

характеристика нозологических форм: учебное пособие / М.Я. Алимова [и др.]. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016.-204 с.:цв.ил   

3. Эндодонтия: учебное пособие/ под ред. Базикян Э.А.-М :-ГЭОТАР- Медиа, 2016.-

160с.  

4. Стоматология: введение в эндодонтию/ под ред.:Севбитова А.В.. - Москва : 

ГЭОТАР - Медиа, 2015. - 112 с.  

5. Инновационные технологии в диагностике и лечении воспалительных заболеваний 

пародонта / Минздравсоцразвития РФ, ГБОУ ВПО УГМА; [отв. ред. Г. И. Ронь]. - 

Екатеринбург, 2011. - 278 с.: ил.  

6. Кидд Эдвина А.М. Кариес зубов / Эдвина А. М. Кидд; пер. с англ. под ред.: В. С. 

Иванова, Е. В. Ивановой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 192 с. : ил.  

7. Ламли Ф Практическая клиническая эндодонтия : Пер. с англ. / Ф Ламли, Н. Адамс, 

Ф Томсон; Под ред. И. М. Макеевой. - М.: МЕДпресс-информ, 2007. - 128 с.: ил.  

8. Паслер Ф.А. Рентгенодиагностика в практике врача-стоматолога / Ф. А. Паслер, Х. 

Виссер; пер. с нем. под ред. Н. А. Рабухиной. - М. : МЕДпресс- информ, 2007. - 352с. : ил.  

9. Самедов Т.И. Основные способы обезболивания на амбулаторном 

стоматологическом приеме / Т. И. Самедов, С. Ю. Виноградов. - Санкт- Петербург : 

СпецЛит, 2011. - 142 с:  

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970435892-0006.html?SSr=030133f01e2159b14edf531304os
http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970434598-0000/000.html
http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970434598-0000/000.html
http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970436196-0000/000.html
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Электронные базы данных: 

1. Электронная  База  Данных (БД) Medline with Fulltext  Сайт БД: 

http://search.ebscohost.com 

2. Полнотекстовая электронная база данных (БД) Clinical Key Сайт БД 

http://health.elsevier.ru/electronic/ Clinical Key 

3. Поисковая система научной литературы Google Академия - сайт 

http://scholar.google.ru/schhp?hl=ru  

4. Клинические рекомендации. Сайт - Стоматологическая ассоциация России 

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

Обеспечен доступ к базам информационных данных с сайта www.usma.ru; имеются 

тематические планы и задания к практическим занятиям, образцы тестовых заданий по 

тематикам практических занятий, список основной и дополнительной литературы 

образовательного портала www.educa.usma.ru. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики «Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога 
(терапевта)» 

 

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); 

http://search.ebscohost.com/
http://health.elsevier.ru/electronic/
http://scholar.google.ru/schhp?hl=ru
http://www.e-stomatology.ru/
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- 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); 

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. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

производственной практики 
Стоматологические кабинеты, оснащенные стоматологическим оборудованием, для 

проведения работы с пациентами терапевтического, хирургического, ортодонтического и 

ортопедического профиля. 
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Приложение  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной  практике «Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога 

(терапевта)» 

 

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: сдача тестового контроля, 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. Комплексная программа профилактики стоматологических заболеваний. 

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

профессиональной гигиены полости рта. 

3. Индивидуальная профилактика болезней пародонта. 

4. Кариесогенная ситуация в полости рта. Общие и местные кариесогенные факторы. 

5. ВИЧ в полости рта. 

6. Влияние общих соматических заболеваний в полости рта. 

7. Местное обезболивание при беременности и общих соматических заболеваний. 

8. Роль питания в профилактике заболеваний твердых тканей зубов. 

9. Этиология, патогенез, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение 

неосложненных форм кариеса. 

10. Этиология, патогенез, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение пульпитов. 

11. Этиология, патогенез, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение 

периодонтитов. 

12.Этиология, патогенез, диагностика, дифференциальная диагностика и лечение 

заболеваний пародонта . 

13. Особенности профессиональной гигиены у беременных. 

14. Современные подходы к лечению неосложненного кариеса у пациентов с сахарным 

диабетом. 

15. Современные подходы к лечению  неосложненного кариеса у пациентов с сердечно 

сосудистой патологией. 

16.  Современные подходы к лечению  неосложненного кариеса у пациентов с заболеванием 

почек. 

17. Современные подходы к лечению неосложненного кариеса у пациентов с заболеванием 

почек. 

18. Особенности обезболивания при  лечении осложненного и неосложненного кариеса. 

19.  Генетическая взаимосвязь некариозной патологии, распространенность. 

20. Методы диагностики заболеваний пародонта. 

 

 

Правила и порядок подготовки реферата 

В структуре работы должны присутствовать актуальность темы, аргументированные 

доказательства, выражающие личное мнение автора,  вывод, содержащий заключительное 
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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 «Клиническая практика: 

Помощник врача-стоматолога (терапевта)» 
Тестирование является неотъемлемой формой контроля качества подготовки 

студентов и одним из этапов сдачи зачета по производственной практике. 

Тесты по производственной практике расположены на образовательном портале 

http://educa.usma.ru, куда все обучающиеся имеют доступ. 

Примеры тестовых заданий: 

 
1. Какие этапы препарирования используют для обработки кариозных полостей? 
     1. Профилактическое расширение твердых тканей зуба до иммунных зон 
     2. Некрэктомия пигментированного размягченного дентина карбидным бором для 
углового наконечника 
     3. Кюретаж пигментированного размягченного дентина 
     4. Финирование краев эмали алмазным бором с синим кольцом 
     5. Некрэктомия пигментированного размягченного дентина твердосплавным бором для 
турбинного наконечника 
2. При каком режиме препарирования не возникает повреждения пульпы? 
      1. Прерывистом, с охлаждением воздухом 
      2. Непрерывном, с охлаждением воздухом 
      3. Прерывистом, с охлаждением воздушно-водяным 
      4. Непрерывном, с охлаждением воздушно-водяным 
      5. Прерывистом, без охлаждения 
3. Какой формы дефект твердых тканей зуба наблюдается при эрозии? 
       1. В виде клина на вестибулярной поверхности передней группы зубов 
       2. Произвольной формы на вестибулярной поверхности передней группы зубов 
       3. Чашеобразной формы на вестибулярной поверхности передней группы зубов 
       4. Щелевидной формы на вестибулярной поверхности передней группы зубов 
       5. В виде точечных углублений на вестибулярной поверхности передней группы зубов 
4. С каким заболеванием дифференцируют кариес в стадии пятна? 
         1. Поверхностным кариесом 
         2. Эрозией эмали 
         3. Клиновидным дефектом 
         4. Средним кариесом 
         5. Флюорозом 
5. Комплекс тканей, объединенных понятием пародонт 
         1. Десна и круговая связка зуба 
         2. Периодонт, десна, надкостница, зуб 
         3. Десна, надкостница, кость альвеолы, периодонт, ткани зуба 
         4. Десна, ткани зуба (цемент) 
         5. Десна, надкостница, цемент 
6. К группе воспалительных заболеваний классификация относит: 
         1. Гингивит и пародонтит 
         2. Гингивит и пародонтому 
         3. Пародонтит и пародонтоз 
         4. Пародонтоз и пародонтому 
         5. Пародонтому и пародонтит 
7. Объем тканей, удаляемых при раскрытии полости зуба, определяется: 
       1. Размером кариозной полости 
       2. Топографией полости зуба 
       3. Выбором пломбировочного материала для корневой пломбы 
       4. Выбором методики обработки корневого канала 
       5. Выбором метода восстановления коронки зуба после эндодонтического лечения 
8. Эндодонтические инструменты для расширения корневого канала:  
       1. К-файл и Н-файл 
       2. К-ример 
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       3. Пульпоэкстрактор 
       4. Спредер 
       5. Корневая игла 
9. Для расширения устьев корневых каналов используют: 
       1. Зонд 
       2. Корневую иглу 
       3. Gates-Glidden 
       4. Н-файл 
       5. К-файл 
10. Медикаментозная обработка корневого канала применяется с целью: 
       1. Воздействия на микрофлору 
       2. Снятия болевых ощущений 
       3. Обтурации верхушечного отверстия 
       4. Стимуляции регенерации периодонта 
       5. Удаления некротизированной ткани 

 

 

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. Демонстрация практических навыков по производственной  практике 

«Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога (терапевта)» 

 

Студент должен продемонстрировать один из практических навыков, полученных при 

производственной  практике ««Клиническая практика: Помощник врача-стоматолога 

(терапевта)». 

 
Перечень практических навыков: 

 проведение обследования больных с целью диагностики кариеса, пульпита, 

периодонтита, некариозных поражений твердых тканей зубов; 

 определение индекса гигиены полости рта по Грину-Вермиллиону; 

 описание рентгенограммы; 

 определение степени подвижности зубов; 

 определение вида налета на зубах, зубного камня, его цвета, консистенции; 

 выполнение пальпации регионарных лимфатических узлов лицевого скелета, мягких 

тканей лица; 

 проведение методики высушивания и витального окрашивания эмали с целью 

выявления кариозных пятен; 

 назначение и проведение обучения рациональной гигиене полости рта; 

 проведение лечебных мероприятий по реминерализации эмали с целью профилактики 

и лечение кариеса и некариозных поражений зубов; 

 проведение комплексных мероприятий по профилактике кариеса; 

 проведение аппликационного, инфильтрационного и проводникового обезболивания с 

целью безболезненного лечения пораженных твердых тканей зуба и пульпы; 

 выбор и проведение рационального метод лечения кариеса, пульпита, периодонтита, 

некариозных поражений твердых тканей зубов в зависимости от клинических 

проявлений и состояния организма в целом; 

 препарирование кариозных полостей I-V класса, атипично расположенных полостей; 
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 проведение антисептической обработки и высушивания полостей в твердых тканях 

зубов; 

 замешивание материалов для временных и постоянных пломб, пломбирования 

корневых каналов, лечебных и изолирующих прокладок; 

 накладывание лечебных и изолирующих прокладок, временных пломб и повязок, 

пломб из цементов, амальгамы, полимерных материалов (акриловых, эпоксидных, 

композиционных); 

 запечатывание интактных фиссур зубов герметиками; 

 шлифование и полирование пломб; 

 накладывание пасты для девитализации пульпы зуба; 

 удаление  временных и постоянных пломб; 

 раскрытие полости всех анатомических групп зубов, препарирование коронки 

интактных зубов; 

 удаление пульпы после девитализации из корневого канала; 

 проведение инструментальной, медикаментозной обработки корневого канала, его 

высушивание, определение степени его проходимости; 

 пломбирование корневых каналов пастами и фосфат-цементом без использования и с 

использованием штифтов; 

 проведение импрегнационной обработки плохо проходимых каналов; 

 извлечение обломков инструментов из корневых каналов; 

 проведение лечебных мероприятий при перфорации дна и стенок коронковой 

полости; 

 проведение лечебных манипуляций по ликвидации осложнений, связанных с терапий 

кариеса и его осложнений; 

 удаление зубных отложений: налета, над- и поддесневого зубного камня; 

 полирование зубов после снятия зубных отложений; 

 правильное оформление истории болезни и других видов медицинской документации; 

 выписывание рецептов на лекарственные препараты. 

 
 

Критерии оценивания практических навыков: 

«не выполнено» – 0 баллов 

«выполнено частично» – 5 баллов 

«выполнено с недочетами» – 10 баллов 

«выполнено в полном объеме» – 15 баллов 

 

 

4. Методика балльно-рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов 

при прохождении производственной  практике «Клиническая практика: Помощник 

врача-стоматолога (терапевта)» 

 
Виды практической работы, форма контроля и диапазоны рейтинговых баллов по итогам 

текущего контроля 
Вид контроля Вид практической 

работы и форма 

контроля 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Примечание 

Текущий 

контроль 

1.Отработка  108 

часов 

10 10  

2. Оформление 

дневника 

10 10  

3. Выполнение 

перечня 

10 20  
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практических 

навыков 

4. Характеристика 

работы студента 

10 20  

Итого: 40 60  
Чтобы получить допуск к зачету 
студент минимально должен 
набрать 40 баллов 

 

 

 
Виды контроля и диапазоны рейтинговых баллов по итогам экзаменационного контроля 

 

Виды контроля 
Min.   

балл 

Max. 

балл 
Примечание 

1. Тестовый контроль 10 20 

70-79% правильных ответов – 10 баллов; 

80-89% правильных ответов – 15 баллов; 

90-100% правильных ответов – 20 баллов. 

2. Сдача 

практических навыков 
10 20 

Освоение практических навыков на уровне 

«знания» - 10 баллов; 

Освоение практических навыков на уровне 

«умения» - 15 баллов; 

Освоение практических навыков на уровне 

«владения» - 20 баллов. 

Итого  
За сдачу зачета студент минимально может набрать 20 баллов, 

максимально – 40 баллов 

 
Алгоритм определения премиальных баллов. 
Целью поощрения студентов за демонстрацию высоких учебных достижений, 

высокой учебной мотивации, прилежания и на основании высоких результатов текущего 
контроля, студентам, которые желают получить оценку в формате «автомат», могут 
предоставляться премиальные баллы (5 баллов за санпросвет работу в виде наглядного 
пособия, 1 балл за каждый освоенный практический навык сверх обязательных). 

               

Алгоритм определения итогового рейтинга студента и оценки по 

производственной практике 

 

Итоговый рентинг по производственной практике складывается из суммы баллов, 

полученных в период прохождения практике (min 40 баллов - max 60 баллов) и на зачете 

(min 20 баллов - max 40 баллов).  

Форма итоговой аттестации – зачет с оценкой. 

 

Для перевода итогового рейтинга студента по производственной практике в 

аттестационную оценку вводится следующая шкала 

Аттестационная оценка студента по 

дисциплине 

Итоговый рейтинг студента по 

дисциплине, рейтинговые баллы 

«зачтено» 60 – 100  

«неудовлетворительно» 0 – 59  

«удовлетворительно» 60 – 69  

«хорошо» 70 – 84  

«отлично» 85 – 100  

 

 

  


