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1. Цель и задачи практики
Цель практики: подготовить специалиста,  умеющего оценивать  состояние

гигиены  полости  рта  и  тканей  пародонта  для  проведения  мероприятий
индивидуальной и профессиональной гигиены

Задачи практики: 
Научить оценивать состояние гигиены полости рта и тканей пародонта.
Обучать уходу за полостью рта пациентов и применению средств гигиены,

оценивать эффективность проводимых мероприятий.
Обучить  индивидуальному  подбору  средств  гигиены  полости  рта  в

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения практики.
Процесс освоения практики направлен на формирование следующих 
компетенций:
ОК-1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес
ОК-2- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и 
эффективность
ОК-3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность
ОК-4- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность
ОК-5- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности
ОК-6- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями
ОК-7- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) 
и результат выполнения заданий
ОК-8- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации
ОК-9- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных) 
и результат выполнения заданий
ОК-10- Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия
ОК-11- Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению
к природе, обществу и человеку
ОК-12- Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при 
неотложных состояниях
ОК-13- Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности
ОК-14- Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей



ПК-1.1- Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического 
обследования населения
ПК-1.2- Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента 
и проводить осмотр полости рта
ПК-1.3- Выявлять факторы риска возникновения стоматологических 
заболеваний
ПК-1.4- Проводить профилактику стоматологических заболеваний
ПК-1.5- Вести медицинскую документацию
ПК-1.6- Соблюдать установленные требования к хранению и использованию 
средств гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за состоянием 
медицинского стоматологического оборудования, инструментария
ПК-1.7- Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях
ПК-2.1- Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости рта
ПК-2.2- Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств 
гигиены, оценивать эффективность проводимых мероприятий
ПК-2.3- Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в 
зависимости от возраста и состояния здоровья пациента
ПК-2.4- Осуществлять профессиональную гигиену полости рта
ПК-3.1- Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению 
населения
ПК-3.2- Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных 
организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических
заболеваний
ПК-3.3- Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 
просвещению
ПК-3.4- Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 
просвещению

В результате освоения практики обучающийся должен:
Знать:

ОК-1  
Зн.1 

анатомию и физиологию зубочелюстной системы
 ОК-2
Зн.2 
основные законодательные документы в области здравоохранения

ОК-3
Зн.3
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации 
ОК-4
Зн.4
методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации 
ОК-5



Зн.5 
о технологиях обработки информации 
Зн. 6
основы автоматизации рабочих мест медицинского персонала с использованием 
компьютеров 
Зн.7
использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре медицинского 
назначения 
ОК-6
Зн.8
правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 
деятельности
ОК-7
Зн.9
виды правонарушений, юридическую ответственность медицинских работников 
лечебно-профилактических учреждений
ОК-8
Зн.10
организацию стоматологической помощи населению
ОК-9
Зн.11
использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре медицинского 
назначения
ОК-10
Зн.12
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций
ОК-11
Зн.13
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды
ОК-12
Зн. 14
Основные принципы оказания первой медицинской помощи
ОК-13
Зн.15
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации 
ОК-14
Зн.16
основы здорового образа жизни
ПК-1.1
Зн.17
цели и задачи эпидемиологического стоматологического обследования населения
ПК-1.2
Зн. 18



основы эргономики
Зн.19
 структуру и принципы организации работы терапевтического, хирургического, 
ортопедического, ортодонтического отделений, кабинетов пародонтологии, 
профилактики в лечебно-профилактических учреждениях различной формы 
собственности
ПК-1.3
Зн.20
этиологию и патогенез основных стоматологических заболеваний
Зн. 21
виды рентгеновских снимков
ПК-1.4
Зн.22
организацию стоматологической помощи населению
Зн.23
общие принципы диагностики, лечения и профилактики стоматологических 
заболеваний
ПК-1.5
Зн.24
принципы диспансеризации населения
ПК-1.6
Зн.25 
санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим лечебно-
профилактических учреждений здравоохранения
Зн.26
современные стоматологические материалы, их свойства и способы применения
ПК-2.1
Зн.27
классификацию и механизм образования зубных отложений
ПК-2.2
Зн.28
организацию и специфику гигиенического обучения пациентов в условиях 
стоматологической поликлиники, организованных детских и взрослых 
коллективов
ПК-2.3
Зн.29
средства гигиены полости рта и профилактики стоматологических заболеваний
ПК-2.4
Зн.30
 цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта
Зн.31
средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта



ПК-3.1
Зн.32
цели, задачи и формы стоматологического просвещения
Зн.33
роль стоматологического просвещения в профилактике стоматологических 
заболеваний; 
ПК-3.2
Зн.34
особенности проведения стоматологического просвещения среди различных 
возрастных групп населения
ПК-3.3
Зн.35
критерии оценки эффективности стоматологического просвещения
ПК-3.4
Зн.36
систему организации оказания профилактической стоматологической 
медицинской помощи населению

Уметь:
ОК-1
Ум.1 
применять знания об анатомическом строении органов и систем, физиологических
процессах, происходящих в организме человека, при оказании профилактической 
и первой медицинской помощи 
ОК-5
Ум.2
 использовать персональный компьютер в профессиональной и повседневной 
деятельности 
ОК-13
Ум.3
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту 
Ум.4
применять первичные средства пожаротушения
ПК-1.1
Ум.5
 регистрировать данные стоматологического статуса во время проведения 
эпидемиологического обследования населения;
ПК-1.2
Ум.6
организовать работу профилактического кабинета в учреждениях 
здравоохранения и организованных коллективах 
Ум. 7



применять стоматологическое оборудование, инструменты и материалы в своей 
работе в соответствии с правилами их использования
ПК-1.3
Ум.8
выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболеваний
Ум.9
проводить диагностику стоматологических заболеваний твердых и мягких тканей 
полости рта, зубочелюстных аномалий у пациентов всех возрастов и в случае 
необходимости направлять пациента к соответствующим специалистам
ПК-1.4
Ум.10
планировать, разрабатывать и осуществлять схемы проведения профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение возникновения основных 
стоматологических заболеваний
Ум.11
применять методы и средства повышения резистентности эмали
Ум.12
осуществлять аппликационную анестезию

ПК-1.6
Ум.13
применять стоматологическое оборудование, инструменты и материалы в своей 
работе в соответствии с правилами их использования
Ум.14
применять средства защиты пациента и персонала от рентгеновского излучения
ПК-1.7
Ум.15
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях на 
профилактическом приеме
ПК-2.1
Ум.15
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях на 
профилактическом приеме
ПК-2.2
Ум.17
планировать и осуществлять гигиенические мероприятия в зависимости от 
состояния твердых тканей зубов, тканей пародонта, слизистой оболочки полости 
рта и возраста пациента
ПК-2.3
Ум.18
разрабатывать тактику и схемы проведения гигиенических мероприятий по уходу 
за полостью рта для пациентов, пользующихся съемными/несъемными 
ортопедическими/ ортодонтическими конструкциями
ПК-2.4



Ум.19
использовать стоматологические приборы и оборудование в соответствии 
правилами технической эксплуатации
Ум.20
осуществлять аппликационную анестезию

ПК-3.1
Ум.21
проводить индивидуальные и групповые беседы о методах сохранения здоровья 
полости рта среди пациентов лечебно-профилактических учреждений, работников
организованных коллективов 
 ПК-3.2
Ум.22 
составлять планы проведения "уроков здоровья", тексты бесед, памяток, лекций 
по профилактике стоматологических заболеваний с учетом специфики обучаемого
контингента 
ПК-3.3
Ум.23
анализировать результаты анкетирования
ПК-3.4
Ум.24
планировать мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения

Иметь практический опыт:
ПК-1.2
По.1
проведения стоматологических осмотров пациентов различных возрастных групп 
и выявления нуждающихся в стоматологическом лечении
ПК-1.3
По. 2
диагностики основных стоматологических заболеваний твердых тканей зубов и 
тканей пародонта; 
ПК-1.4
По.3
применения методов и средств профилактики стоматологических заболеваний
По.4
подготовки рабочего места
По.5
использования стоматологического оборудования, инструментария и подготовки 
рабочего места   
По.6
применять принципы эргономики в профессиональной деятельности
ПК-1.5
По.7 – ведения медицинской документации



ПК-1.6
По.8-
получения, использования и хранения средств гигиены и профилактики
По.9-
использования стоматологического оборудования, инструментария и подготовки 
рабочего места
По.10
соблюдения санитарно-эпидемиологического и гигиенического режима лечебно-
профилактических учреждений
ПК-2.1
По.11
оценки гигиенического состояния полости рта пациента с помощью 
гигиенических индексов

По.12
определения состояния тканей пародонта
ПК-2.2
По.13
обучения пациентов различных возрастных групп методикам использования 
индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта
ПК-2.3
По.14
индивидуального подбора средств и предметов гигиены полости рта в 
зависимости от возраста и состояния полости рта пациента
ПК-2.4
По.15
подбора инструментария, средств и материалов для проведения мероприятий по 
профессиональной гигиене полости рта

По.16
проведения мероприятий по профессиональной гигиене полости рта
ПК-3.1
По.17
проведения стоматологического просвещения среди детей дошкольного и 
школьного возраста и их родителей
ПК-3.3
По.18

проведения анкетирования и опроса населения

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при прохождении 
практики

По  практике  предусмотрено  проведение  инструктажа,  на  котором  дается
основной  систематизированный  материал   практических  занятий.  Важнейшим
этапом  освоения  практики  является  самостоятельная  работа  с  использованием



научной литературы. Отдельные разделы или темы практики не разбираются на
лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной
литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное
изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и
промежуточного контроля.

Общее  распределение  часов  контактной  работы  по  видам  учебной
деятельности и  самостоятельной  работы  по  темам  практики  и  видам  занятий
приведено в разделе «Содержание практики» рабочей программы практики.

Залогом  успешного  прохождения  практики  является  обязательное
посещение практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких)
занятий может осложнить освоение разделов практики.  

Прохождение практики завершается   зачетом с оценкой во 2,3 семестрах.



4. Содержание практики
Практическое занятие № 1

Тема: Проведение осмотра стоматологических пациентов

1. План занятия и деятельность студента
План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно 
ОК-1-14
Зн.1-16
ПК-1.1 Зн.17
ПК-1.2 Зн.18,19
ПК-1.3 Зн.20,21
ПК-1.4 Зн.22.23
ПК-1.5 Зн.24
ПК-1.6 Зн.25,26
ПК-2.1 Зн.27 
ПК-2.2 Зн.28 ПК-2.3 Зн.29 
ПК-2.4 Зн.30,31 
ПК-3.1 Зн.32,33 
ПК-3.2 Зн.34 ПК-3.3 Зн.35 
ПК-3.4 Зн.36

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  проводят осмотр 
стоматологических пациентов, определяют
состояния твердых тканей зубов с 
помощью индексов КПУ, кпу, кп зубов и 
поверхностей, оформляют 
стоматологическую документацию

решают ситуационные задачи 
ОК-1-14 Зн.1-16 Ум.1-4
ПК-1.1 Зн.17 Ум.5
ПК-1.2 Зн.18,19 Ум.6,7 По.1
ПК-1.3 Зн.20,21 Ум.8.9 По.2
ПК-1.4 Зн.22.23 Ум.10-12 По.3-6
ПК-1.5 Зн.24 По.7
ПК-1.6 Зн.25,26 Ум.13.14 По.8-10
ПК-1.7 Ум.15
ПК-2.1 Зн.27 Ум.16 По.11,12
ПК-2.2 Зн.28 Ум.17 По.13
ПК-2.3 Зн.29 Ум.18 По.14
ПК-2.4 Зн.30,31 Ум.19,20 По.15,16
ПК-3.1 Зн.32,33 Ум.21 По.17
ПК-3.2 Зн.34 Ум.22
ПК-3.3 Зн.35 Ум.23 По.18
ПК-3.4 Зн.36 Ум.24

Работа студентов с пациентами в ДГКСП. 
Работа с амбулаторной картой   

1. Проведение осмотра стоматологических 
пациентов

2. Определение состояния твердых тканей зубов с 
помощью индексов КПУ, кпу, кп зубов и 
поверхностей
Оформление стоматологической документации

3.
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 



и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 2

Тема: Методы выявления зубных отложений

1. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно 
ОК-1-14
Зн.1-16
ПК-1.1 Зн.17
ПК-1.2 Зн.18,19
ПК-1.3 Зн.20,21
ПК-1.4 Зн.22.23
ПК-1.5 Зн.24
ПК-1.6 Зн.25,26
ПК-2.1 Зн.27 
ПК-2.2 Зн.28 ПК-2.3 Зн.29 
ПК-2.4 Зн.30,31 
ПК-3.1 Зн.32,33 
ПК-3.2 Зн.34 ПК-3.3 Зн.35 
ПК-3.4 Зн.36

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  проводят осмотр 
стоматологических пациентов, 
отрабатывают навыки  определения 
индексов гигиены полости рта (Федорова-
Володкиной, Грина-Вермильона,РНР), 
решают ситуационные задачи 

ОК-1-14 Зн.1-16 Ум.1-4
ПК-1.1 Зн.17 Ум.5
ПК-1.2 Зн.18,19 Ум.6,7 По.1
ПК-1.3 Зн.20,21 Ум.8.9 По.2
ПК-1.4 Зн.22.23 Ум.10-12 По.3-6
ПК-1.5 Зн.24 По.7
ПК-1.6 Зн.25,26 Ум.13.14 По.8-10
ПК-1.7 Ум.15
ПК-2.1 Зн.27 Ум.16 По.11,12
ПК-2.2 Зн.28 Ум.17 По.13
ПК-2.3 Зн.29 Ум.18 По.14
ПК-2.4 Зн.30,31 Ум.19,20 По.15,16
ПК-3.1 Зн.32,33 Ум.21 По.17
ПК-3.2 Зн.34 Ум.22

Работа студентов с пациентами в ДГКСП. 
Работа с амбулаторной картой   

4. Проведение осмотра стоматологических 
пациентов
Определение индексов гигиены полости рта 
(Федорова-Володкиной, Грина-Вермильона,
РПР)

5.
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)



ПК-3.3 Зн.35 Ум.23 По.18
ПК-3.4 Зн.36 Ум.24

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 3

Тема: Оценка состояния тканей пародонта

1. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно 
ОК-1-14
Зн.1-16
ПК-1.1 Зн.17
ПК-1.2 Зн.18,19
ПК-1.3 Зн.20,21
ПК-1.4 Зн.22.23
ПК-1.5 Зн.24
ПК-1.6 Зн.25,26
ПК-2.1 Зн.27 
ПК-2.2 Зн.28 ПК-2.3 Зн.29 
ПК-2.4 Зн.30,31 
ПК-3.1 Зн.32,33 
ПК-3.2 Зн.34 ПК-3.3 Зн.35 
ПК-3.4 Зн.36

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  проводят осмотр 
стоматологических пациентов, 
отрабатывают Отрабатывает навыки 
регистрации состояния тканей пародонта с
помощью индексов КПИ, CPITN, PMA, 
решают ситуационные задачи 

ОК-1-14 Зн.1-16 Ум.1-4
ПК-1.1 Зн.17 Ум.5
ПК-1.2 Зн.18,19 Ум.6,7 По.1
ПК-1.3 Зн.20,21 Ум.8.9 По.2
ПК-1.4 Зн.22.23 Ум.10-12 По.3-6
ПК-1.5 Зн.24 По.7
ПК-1.6 Зн.25,26 Ум.13.14 По.8-10
ПК-1.7 Ум.15
ПК-2.1 Зн.27 Ум.16 По.11,12
ПК-2.2 Зн.28 Ум.17 По.13
ПК-2.3 Зн.29 Ум.18 По.14

Работа студентов с пациентами в ДГКСП. 
Работа с амбулаторной картой   

6. Проведение осмотра стоматологических 
пациентов

7. Отработка   навыков регистрации состояния 
тканей пародонта с помощью индексов КПИ, 
CPITN, PMA 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)



ПК-2.4 Зн.30,31 Ум.19,20 По.15,16
ПК-3.1 Зн.32,33 Ум.21 По.17
ПК-3.2 Зн.34 Ум.22
ПК-3.3 Зн.35 Ум.23 По.18
ПК-3.4 Зн.36 Ум.24

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.
                     

Практическое занятие № 4

Тема: Освоение методов чистки зубов

1. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно 
ОК-1-14
Зн.1-16
ПК-1.1 Зн.17
ПК-1.2 Зн.18,19
ПК-1.3 Зн.20,21
ПК-1.4 Зн.22.23
ПК-1.5 Зн.24
ПК-1.6 Зн.25,26
ПК-2.1 Зн.27 
ПК-2.2 Зн.28 ПК-2.3 Зн.29 
ПК-2.4 Зн.30,31 
ПК-3.1 Зн.32,33 
ПК-3.2 Зн.34 ПК-3.3 Зн.35 
ПК-3.4 Зн.36

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  проводят обучение населения 
различных возрастных групп методам 
применения основных и дополнительных 
средств гигиены полости рта в условиях 
стоматологической поликлиники, ДДУ и 
средней школы,  проведение 
контролируемой чистки зубов,   проводят 
подготовку памятки по уходу за полостью 
рта, решают ситуационные задачи 

ОК-1-14 Зн.1-16 Ум.1-4
ПК-1.1 Зн.17 Ум.5
ПК-1.2 Зн.18,19 Ум.6,7 По.1
ПК-1.3 Зн.20,21 Ум.8.9 По.2
ПК-1.4 Зн.22.23 Ум.10-12 По.3-6
ПК-1.5 Зн.24 По.7

Работа студентов с пациентами в ДГКСП. 
Работа с амбулаторной картой   
Обучение населения различных возрастных 
групп методам применения основных и 
дополнительных средств
гигиены полости рта в условиях 
стоматологической поликлиники, ДДУ и 
средней школы
Проведение контролируемой чистки зубов
Подготовка памятки по уходу за полостью рта

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)



ПК-1.6 Зн.25,26 Ум.13.14 По.8-10
ПК-1.7 Ум.15
ПК-2.1 Зн.27 Ум.16 По.11,12
ПК-2.2 Зн.28 Ум.17 По.13
ПК-2.3 Зн.29 Ум.18 По.14
ПК-2.4 Зн.30,31 Ум.19,20 По.15,16
ПК-3.1 Зн.32,33 Ум.21 По.17
ПК-3.2 Зн.34 Ум.22
ПК-3.3 Зн.35 Ум.23 По.18
ПК-3.4 Зн.36 Ум.24

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 5

Тема: Подбор основных, дополнительных и специальных предметов и средств 
гигиены полости рта

1.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно 
ОК-1-14
Зн.1-16
ПК-1.1 Зн.17
ПК-1.2 Зн.18,19
ПК-1.3 Зн.20,21
ПК-1.4 Зн.22.23
ПК-1.5 Зн.24
ПК-1.6 Зн.25,26
ПК-2.1 Зн.27 
ПК-2.2 Зн.28 ПК-2.3 Зн.29 
ПК-2.4 Зн.30,31 
ПК-3.1 Зн.32,33 
ПК-3.2 Зн.34 ПК-3.3 Зн.35 
ПК-3.4 Зн.36

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  проводят обучение населения 
различных возрастных групп методам 
применения основных и дополнительных 
средств гигиены полости рта в условиях 
стоматологической поликлиники, ДДУ и 
средней школы,   обучение населения 
методам ухода за ортопедическими 
аппаратами и ортодонтическими

Работа студентов с пациентами в ДГКСП. 
Работа с амбулаторной картой   
Обучение населения различных возрастных 
групп методам применения основных и 
дополнительных средств
гигиены полости рта в условиях 
стоматологической поликлиники, ДДУ и 
средней школы



Обучение населения методам ухода за 
ортопедическими аппаратами и 
ортодонтическими конструкциями
Подбор средств индивидуальной гигиены 
полости рта для детей раннего возраста,  
школьников, взрослого населения
Подбор средств индивидуальной гигиены 
полости рта для пациентов с кариесом, 
некариозными поражениями, с заболеваниями
пародонта,   с заболеваниями слизистой 
оболочки полости рта и травмами челюстно-
лицевой области
Консультация пациента с ортодонтическими и 
ортопедическими конструкциями по подбору 
средств индивидуальной гигиены

конструкциями,  осуществляют  подбор 
средств индивидуальной гигиены полости 
рта для детей раннего возраста,  
школьников, взрослого населения, 
осуществляют подбор средств 
индивидуальной гигиены полости рта для 
пациентов с кариесом, некариозными 
поражениями, с заболеваниями
пародонта,   с заболеваниями слизистой 
оболочки полости рта и травмами 
челюстно-лицевой области, проводят  
консультацию пациента с 
ортодонтическими и ортопедическими 
конструкциями по подбору средств 
индивидуальной гигиены, проводят 
подготовку памятки по уходу за полостью 
рта, решают ситуационные задачи 

ОК-1-14 Зн.1-16 Ум.1-4
ПК-1.1 Зн.17 Ум.5
ПК-1.2 Зн.18,19 Ум.6,7 По.1
ПК-1.3 Зн.20,21 Ум.8.9 По.2
ПК-1.4 Зн.22.23 Ум.10-12 По.3-6
ПК-1.5 Зн.24 По.7
ПК-1.6 Зн.25,26 Ум.13.14 По.8-10
ПК-1.7 Ум.15
ПК-2.1 Зн.27 Ум.16 По.11,12
ПК-2.2 Зн.28 Ум.17 По.13
ПК-2.3 Зн.29 Ум.18 По.14
ПК-2.4 Зн.30,31 Ум.19,20 По.15,16
ПК-3.1 Зн.32,33 Ум.21 По.17
ПК-3.2 Зн.34 Ум.22
ПК-3.3 Зн.35 Ум.23 По.18
ПК-3.4 Зн.36 Ум.24

Проведение контролируемой чистки зубов
Подготовка памятки по уходу за полостью рта

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 6

Тема: Гигиеническое воспитание населения 

1. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 

Ответы на вопросы устно 
ОК-1-14
Зн.1-16



выполнения практической работы. ПК-1.1 Зн.17
ПК-1.2 Зн.18,19
ПК-1.3 Зн.20,21
ПК-1.4 Зн.22.23
ПК-1.5 Зн.24
ПК-1.6 Зн.25,26
ПК-2.1 Зн.27 
ПК-2.2 Зн.28 ПК-2.3 Зн.29 
ПК-2.4 Зн.30,31 
ПК-3.1 Зн.32,33 
ПК-3.2 Зн.34 ПК-3.3 Зн.35 
ПК-3.4 Зн.36

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  проводят обучение населения 
различных возрастных групп методам 
применения основных и дополнительных 
средств гигиены полости рта в условиях 
стоматологической поликлиники, ДДУ и 
средней школы,  проводят  
индивидуальные и групповые беседы с 
пациентов по вопросам ухода за полостью 

рта,   проводят подготовку памятки по 
уходу за полостью рта, решают 
ситуационные задачи 

ОК-1-14 Зн.1-16 Ум.1-4
ПК-1.1 Зн.17 Ум.5
ПК-1.2 Зн.18,19 Ум.6,7 По.1
ПК-1.3 Зн.20,21 Ум.8.9 По.2
ПК-1.4 Зн.22.23 Ум.10-12 По.3-6
ПК-1.5 Зн.24 По.7
ПК-1.6 Зн.25,26 Ум.13.14 По.8-10
ПК-1.7 Ум.15
ПК-2.1 Зн.27 Ум.16 По.11,12
ПК-2.2 Зн.28 Ум.17 По.13
ПК-2.3 Зн.29 Ум.18 По.14
ПК-2.4 Зн.30,31 Ум.19,20 По.15,16
ПК-3.1 Зн.32,33 Ум.21 По.17
ПК-3.2 Зн.34 Ум.22
ПК-3.3 Зн.35 Ум.23 По.18
ПК-3.4 Зн.36 Ум.24

Работа студентов с пациентами в ДГКСП. 
Работа с амбулаторной картой   
Обучение населения различных возрастных 
групп методам применения основных и 
дополнительных средств
гигиены полости рта в условиях 
стоматологической поликлиники, ДДУ и 
средней школы
Проведение индивидуальных и групповых бесед
с пациентов по вопросам ухода за полостью рта

Проведение контролируемой чистки зубов
Подготовка памятки по уходу за полостью рта

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 7



Тема: Подготовка  и  проведение  «уроков  здоровья»  в  организованных
детских и взрослых коллективах 

1.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно 
ОК-1-14
Зн.1-16
ПК-1.1 Зн.17
ПК-1.2 Зн.18,19
ПК-1.3 Зн.20,21
ПК-1.4 Зн.22.23
ПК-1.5 Зн.24
ПК-1.6 Зн.25,26
ПК-2.1 Зн.27 
ПК-2.2 Зн.28 ПК-2.3 Зн.29 
ПК-2.4 Зн.30,31 
ПК-3.1 Зн.32,33 
ПК-3.2 Зн.34 ПК-3.3 Зн.35 
ПК-3.4 Зн.36

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  проводят   «уроки здоровья», 
Оформляют  стенды и санитарные 
бюллетени по основным и 
дополнительным
средствам гигиены полости рта,
 решают ситуационные задачи 

ОК-1-14 Зн.1-16 Ум.1-4
ПК-1.1 Зн.17 Ум.5
ПК-1.2 Зн.18,19 Ум.6,7 По.1
ПК-1.3 Зн.20,21 Ум.8.9 По.2
ПК-1.4 Зн.22.23 Ум.10-12 По.3-6
ПК-1.5 Зн.24 По.7
ПК-1.6 Зн.25,26 Ум.13.14 По.8-10
ПК-1.7 Ум.15
ПК-2.1 Зн.27 Ум.16 По.11,12
ПК-2.2 Зн.28 Ум.17 По.13
ПК-2.3 Зн.29 Ум.18 По.14
ПК-2.4 Зн.30,31 Ум.19,20 По.15,16
ПК-3.1 Зн.32,33 Ум.21 По.17
ПК-3.2 Зн.34 Ум.22
ПК-3.3 Зн.35 Ум.23 По.18
ПК-3.4 Зн.36 Ум.24

Работа студентов с пациентами в ДГКСП. 
Работа с амбулаторной картой   
Проведение «уроков здоровья»
Оформление стендов и санитарных бюллетеней 
по основным и дополнительным средствам 
гигиены полости рта

Подготовка памятки по уходу за полостью рта

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.



Практическое занятие № 8

Тема: Проведение профессиональной гигиены полости рта

1. План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно 
ОК-1-14
Зн.1-16
ПК-1.1 Зн.17
ПК-1.2 Зн.18,19
ПК-1.3 Зн.20,21
ПК-1.4 Зн.22.23
ПК-1.5 Зн.24
ПК-1.6 Зн.25,26
ПК-2.1 Зн.27 
ПК-2.2 Зн.28 ПК-2.3 Зн.29 
ПК-2.4 Зн.30,31 
ПК-3.1 Зн.32,33 
ПК-3.2 Зн.34 ПК-3.3 Зн.35 
ПК-3.4 Зн.36

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  проводят  выявление 
минерализованных и неминерализованных
зубных отложений, удаление 
минерализованных и неминерализованных
зубных отложений, проводят удаление 
минерализованных зубных отложений 
ручным . химическим  и аппаратурным 
методами, решают ситуационные задачи 
ОК-1-14 Зн.1-16 Ум.1-4
ПК-1.1 Зн.17 Ум.5
ПК-1.2 Зн.18,19 Ум.6,7 По.1
ПК-1.3 Зн.20,21 Ум.8.9 По.2
ПК-1.4 Зн.22.23 Ум.10-12 По.3-6
ПК-1.5 Зн.24 По.7
ПК-1.6 Зн.25,26 Ум.13.14 По.8-10
ПК-1.7 Ум.15
ПК-2.1 Зн.27 Ум.16 По.11,12
ПК-2.2 Зн.28 Ум.17 По.13
ПК-2.3 Зн.29 Ум.18 По.14
ПК-2.4 Зн.30,31 Ум.19,20 По.15,16
ПК-3.1 Зн.32,33 Ум.21 По.17
ПК-3.2 Зн.34 Ум.22
ПК-3.3 Зн.35 Ум.23 По.18
ПК-3.4 Зн.36 Ум.24

Работа студентов с пациентами в ДГКСП. 
Работа с амбулаторной картой   
Выявление минерализованных и 
неминерализованных зубных отложений
Удаление минерализованных и 
неминерализованных зубных отложений
 Удаление минерализованных зубных отложений
ручным . химическим  и аппаратурным 
методами 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)



Подведение итогов занятия, оценивание знаний 
и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

Практическое занятие № 9

Тема: Освоение методов фторидпрофилактики и ремтерапии

1.План занятия и деятельность студента

План занятия Деятельность студента
Теоретическая часть занятия
Опрос студентов по теме
Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно 
ОК-1-14
Зн.1-16
ПК-1.1 Зн.17
ПК-1.2 Зн.18,19
ПК-1.3 Зн.20,21
ПК-1.4 Зн.22.23
ПК-1.5 Зн.24
ПК-1.6 Зн.25,26
ПК-2.1 Зн.27 
ПК-2.2 Зн.28 ПК-2.3 Зн.29 
ПК-2.4 Зн.30,31 
ПК-3.1 Зн.32,33 
ПК-3.2 Зн.34 ПК-3.3 Зн.35 
ПК-3.4 Зн.36

Практическая часть занятия
Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор)

Студенты  выполняют  покрытие зубов 
фторлаком, фторгелем, осваивают методы 
ремтерапии, решают ситуационные задачи 
ОК-1-14 Зн.1-16 Ум.1-4
ПК-1.1 Зн.17 Ум.5
ПК-1.2 Зн.18,19 Ум.6,7 По.1
ПК-1.3 Зн.20,21 Ум.8.9 По.2
ПК-1.4 Зн.22.23 Ум.10-12 По.3-6
ПК-1.5 Зн.24 По.7
ПК-1.6 Зн.25,26 Ум.13.14 По.8-10
ПК-1.7 Ум.15
ПК-2.1 Зн.27 Ум.16 По.11,12
ПК-2.2 Зн.28 Ум.17 По.13
ПК-2.3 Зн.29 Ум.18 По.14
ПК-2.4 Зн.30,31 Ум.19,20 По.15,16
ПК-3.1 Зн.32,33 Ум.21 По.17
ПК-3.2 Зн.34 Ум.22
ПК-3.3 Зн.35 Ум.23 По.18
ПК-3.4 Зн.36 Ум.24

Работа студентов с пациентами в ДГКСП. 
Работа с амбулаторной картой   
Проведение покрытия зубов фторлаком, 
фторгелем
 Проведение ремтерапии 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 



и работу каждого студента по 5-балльной 
системе.

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы

Основная литература
Основная литература:

1. Первичная  профилактика  стоматологических  заболеваний  [Электронный
ресурс] : учебное пособие / П. А. Железный [и др.]. ; Новосиб.гос.мед.ун-т. -
3-е изд. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 192 с.

2. Макеева И.М., Болезни зубов и полости рта [Электронный ресурс] : учебник
/ И. М. Макеева [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 256 с. - ISBN 978-5-
9704-3410-9  -  Режим  доступа:
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434109.html

Дополнительная литература:
1. Профилактика  и  лечение  декомпенсированного  кариеса  у  детей

дошкольного  возраста  [Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое
пособие / П. А. Железный [и др.] ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск :
Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 108 с.

2. Миронова  М.Л.,  Стоматологические  заболевания  [Электронный  ресурс]:
учебник / Миронова М.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 320 с. - ISBN 978-5-
9704-4772-7

3. Каливраджиян  Э.С.,  Словарь  профессиональных  стоматологических
терминов  [Электронный ресурс]  /  Э.С.  Каливраджиян,  Е.А.  Брагин,  С.И.
Абакаров и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-9704-2823-
8 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428238.html

1.1. Иные  библиотечно-информационные  ресурсы  и  средства  обеспечения
образовательного  процесса,  в  т.ч.  электронно-библиотечные  системы  и
электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и  информационные
базы данных).

Электронные образовательные ресурсы

1. Консультант  студента.  Электронная  библиотека  медицинского
колледжа [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО
«ИПУЗ»  –  URL:  www.medcollegelib.ru –  Доступ  к  полным текстам с  любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
2. Консультант  Врача.  Электронная  медицинская  библиотека
[Электронный  ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  ГК
«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого
компьютера, после регистрации из сети университета.
3. Электронно-библиотечная  система  НГМУ (ЭБС  НГМУ)  [Электронный
ресурс]  :  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  НГМУ  –  URL:

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970434109.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.medcollegelib.ru/


http://library.ngmu.ru/ –  Доступ к полным текстам с любого компьютера после
авторизации.
4. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 
текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
5. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru  / – 
Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 
университета.
6. Межвузовская электронная библиотека  (МЭБ) [Электронный ресурс]  :
сайт.  –  URL:  https://icdlib.nspu.ru/ –  Доступ  после  указания  ФИО,  штрих-код
читательского  билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте
МЭБ.
7. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных
/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
8. Springer Journals  [Электронный ресурс] :  база данных /  SpringerNatur:  –
URL : https://link.springer.com/
9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 
ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа
: http  ://  feml  .  scsml  .  rssi  .  ru  /  feml, – Свободный доступ.
10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 
http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 
университета.
11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 
журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
12. Colibris  [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) /
КрасГМУ  –  URL:  http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib –  Доступ  к
полным текстам с любого компьютера после авторизации.
13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ.
14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 
ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 
доступ.
15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http  ://  www  .  consilium  -  medicum  .  com  / – Свободный доступ.
17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 
[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 
доступ.
18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 
http  ://  www  .  medlinks  .  ru  / – Свободный доступ.

http://www.medlinks.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://krasgmu.ru/index.php?page%5Bcommon%5D=elib
http://www.elibrary.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
https://link.springer.com/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
http://library.ngmu.ru/


19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 
http  ://  archive  .  neicon  .  ru  /  xmlui  / – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 
и сети университета.
20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 
Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 
Свободный доступ.
21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 
Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала
Критерии оценок тестового контроля:

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов
«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов

Критерии оценок теоретической части:
«ОТЛИЧНО» Полный развернутый ответ на вопрос .  
«ХОРОШО» Полный ответ, незначительные недочеты и ошибки, 

допущенные студентом при ответе на вопрос исправлены 
самостоятельно студентом ответами на дополнительные 
вопросы

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Полный ответ, но недостаточно последовательный с 
небольшими недочетами и ошибками, которые студент 
затрудняется исправить самостоятельно

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Неправильный ответ или неполный ответ на вопрос, 
представляющий собой разрозненные знания с 
существенными ошибками

Критерии оценок практической части:
«ОТЛИЧНО» План профилактических мероприятий разработан. 

Практические навыки по алгоритму выполнены в полном 
объеме    

«ХОРОШО»   План профилактических мероприятий разработан не в 
полном объеме. Практические навыки по алгоритму 
выполнены не менее 2/3 объема  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»   План профилактических мероприятий разработан хаотичен,
лекарственная терапия не подобрана. Практические навыки 
по алгоритму выполнены не менее 1/2 объема 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
»

  План профилактических мероприятий не разработан. 
Практические навыки по алгоритму выполнены  менее 1/2 
объема 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие.
1.  Для освоения материала пропущенного  практического занятия  студент
самостоятельно (после  аудиторных занятий,  во  второй половине дня)  курирует
пациента в соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен быть
оформлена  амбулаторная  карта  с  обоснованием    плана  профилактических
мероприятий. Если по пропущенной теме   отсутствует больной, студент обязан
написать клиническую задачу с использованием методов и средств профилактики.

http://cyberleninka.ru/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://archive.neicon.ru/xmlui/


По  теоретической  части  пропущенного  занятия  студент  должен  представить
рукописный реферат.
2. В  дни  приема  отработок  пропущенных  занятий  студент  с  выполненным
письменным заданием приходит к преподавателю. 
Форма отработки  практического  занятия: выполнение  тестового  контроля  по
теме,  при  положительном  результате  тестирования  –  собеседование  по
материалу.


