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Сокращения и условные обозначения 
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ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 
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1. Паспорт практики 

1.1. Цель и задачи практики 

Цель дисциплины: изучение работы помощника врача-стоматолога (детского 

терапевта) в первичном звене здравоохранения в амбулаторно-поликлиническом 

учреждении и закрепление знаний и навыков, полученных за период обучения на 

предыдущих курсах и кафедрах по методике обследования пациентов со 

стоматологическими заболеваниями, по постановке диагноза, профилактике и 

лечении; приобретение студентом навыков и компетенций. 

 

Задачи дисциплины:  

-ознакомление студентов с мероприятиями по охране труда и технике безопасности, 

профилактике профессиональных заболеваний, осуществлением контроля за 

соблюдением и обеспечением экологической безопасности; 

-освоение студентами методов профилактики стоматологических заболеваний у 

детей и подростков, а также предупреждения осложнений в клинике стоматологии 

детского возраста; 

-закрепление и совершенствование студентами навыков соблюдения медицинской 

этики и деонтологии,  ведения учетно-отчетной медицинской документации. 

-закрепление и совершенствование студентами практических навыков лечения и 

профилактики заболеваний твердых тканей зубов, пародонта, заболеваний слизистой 

оболочки полости рта у детей различного возраста; 

-овладение медицинской технологией врачебного процесса (сбор информации о 

пациенте, диагностика стоматологических заболеваний, обоснование и оформление 

клинического диагноза, планирование лечения, выбор технологии дальнейшей 

помощи пациенту);  

-проведение учебно-исследовательской и санитарно-просветительной работы.  

-ознакомление студентов с организацией работы с медикаментозными средствами и 

соблюдением правил их хранения в стоматологической клинике; 

- формирование у студентов навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров, подготовки рефератов, обзоров по современным научным 

проблемам в области стоматологии. 

 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 
Блок 2  

Часть блока Базовая  

Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 9 

 

1.3. Объем практики 



Форма промежуточной 

аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
ЗЛТ КтП 

 9 108 25 1 24 83 3 

 

1.4. Место практики в структуре образовательной программы 
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практика 
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терапевта
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции 

обучающихся 

Трудовые функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие 

этапы формирования компетенции 

Необходи

мые 

знания 

(из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия 

(из ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

       

ОПК

-1 

Готовность решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографически

х ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

А/06.7: 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 Зн.4 - 

Должностные 

обязанности 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях 

 Ум. 2. -

Анализировать 

показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности 

населения 

обслуживаемой 

территории 

 Вл. 1. -

Предоставление 

медико-

статистических 

показателей в 

установленном 

порядке 

  Зн.6 - 

Особенности 

ведения 

медицинской 

документации 

 Ум.3. Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество 

ведения 

медицинской 

документации 

 Вл.2. -Ведение 

медицинской 

документации 

  Зн.9. - 

Законодательств

о Российской 

Федерации в 

сфере охраны 

здоровья и 

нормативные 

правовые акты, 

 Ум.5. -Работать 

в 

информационно

-аналитических 

системах 

(Единая 

государственная 

информационна

 Вл.7. -

Составление 

плана работы и 

отчета о своей 

работе 



определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций 

я система 

здравоохранени

я) 

  

    Ум.6. -

Составлять план 

работы и отчет о 

своей работе 

 Вл.8. -Анализ 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

(заболеваемости

, инвалидности, 

смертности, 

летальности) 

населения 

обслуживаемой 

территории 

        

ОПК

-6 

Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

А/06.7: 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 Зн. 1. -Правила 

выдачи 

документов, 

удостоверяющи

х временную 

нетрудоспособн

ость 

 

 Ум. 3. -

Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество 

ведения 

медицинской 

документации 

 Вл. 2. -Ведение 

медицинской 

документации 

 

  Зн. 2. -Правила 

оформления 

документов, 

удостоверяющи

х временную 

нетрудоспособн

ость 

 Ум.7. -

Анализировать 

качество и 

эффективность 

ведения 

медицинской 

документации 

  



  Зн.6. -

Особенности 

ведения 

медицинской 

документации 

    

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

       

ПК-2 Способность и 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами со 

стоматологической 

патологией 

А/04.7  

Проведение и 

контроль 

эффективности 

санитарнопротивоэ

пидемических и 

иных 

профилактических 

мероприятий по 

охране здоровья 

населения 

 Зн. 1. -

Принципы 

диспансерного 

наблюдения в 

различных 

категориях 

пациентов и 

среди населения 

 Ум. 1. -

Проводить 

профилактическ

ие осмотры 

различных 

категорий 

граждан 

 Вл. 1. -

Проведение 

профилактическ

их осмотров 

населения 

  Зн.4. -

Этиология, 

патогенез, 

профилактика 

часто 

встречающихся 

заболеваний 

челюстно-

лицевой области 

 Ум.2. -

Проводить 

профилактику 

заболеваний 

зубов, 

пародонта, 

слизистой 

оболочки 

полости рта, 

губ, костной 

ткани челюстей, 

периферической 

нервной 

системы 

челюстно-

лицевой 

области, 

 Вл.2.-

Назначение 

профилактическ

их процедур 

 



височно-

челюстного 

сустава, 

слюнных желез 

  Зн.6. -

Клиническая 

картина, 

симптомы 

основных 

заболеваний и 

пограничных 

состояний 

челюстно-

лицевой области 

у взрослых и 

детей, их 

профилактика 

 Ум.4. -

Использовать 

методы 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

 Вл.3.-Подбор 

лекарственных 

препаратов для 

профилактики 

стоматологическ

их заболеваний 

  Зн.9. -

Санитарно-

эпидемиологиче

ские нормы и 

требования 

 Ум.5. -

Применять 

методы 

организации 

первичной 

профилактики 

стоматологическ

их заболеваний 

в любой 

возрастной 

группе 

 Вл.4.-

Формирование 

плана 

профилактическ

ой 

стоматологическ

ой помощи 

пациенту 

  Зн.10. Правила 

применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 

 Ум.6. -

Применять 

средства 

индивидуальной 

защиты 

 Вл.6.-

Выполнение 

профилактическ

их процедур 

стоматологическ

их заболеваний 



      Вл.8. -Подбор 

медицинских 

изделий в 

категории 

«Стоматологиче

ские 

материалы» для 

профилактики 

стоматологическ

их заболеваний 

  

      Вл.9.-Оказание 

квалифицирован

ной 

медицинской 

помощи по 

своей 

специальности с 

использованием 

современных 

методов 

профилактики, 

разрешенных 

для применения 

в медицинской 

практике 

  

      Вл.10.-Краткое 

профилактическ

ое 



консультирован

ие 

ПК-6 

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, Х 

просмотра 

А/01.7 

Проведение 

обследования 

пациента с целью 

установления 

диагноза 

 Зн.9. -

Клиническая 

картина, методы 

диагностики, 

классификация 

заболеваний 

зубов, 

пародонта, 

слизистой 

оболочки 

полости рта, губ 

 Ум.2. -Выявлять 

общие и 

специфические 

признаки 

стоматологическ

их заболеваний 

 Вл.1. -

Первичный 

осмотр 

пациентов 

  

  Зн.15. -

Клиническая 

картина, 

симптомы 

основных 

заболеваний и 

пограничных 

состояний 

челюстно-

лицевой области 

у взрослых и 

 Ум.14. -

Диагностироват

ь кариес, 

болезни пульпы 

и периодонта, 

заболевания 

пародонта, 

слизистой рта 

 Вл.2. -

Повторный 

осмотр 

пациентов 



детей, их 

диагностика 

  

  Зн.19. -

Международная 

статистическая 

классификация 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

   Вл.3. -

Разработка 

алгоритма 

постановки 

предварительног

о диагноза 

  

      Вл.4. -

Установление 

предварительног

о диагноза 

  

      Вл.8. -

Разработка 

алгоритма 

постановки 

окончательного 

диагноза 

  

      Вл.9. -

Постановка 

окончательного 

диагноза 

  

      Вл.10. -

Интерпретация 

результатов 

сбора 

информации от 

пациентов (их 



родственников / 

законных 

представителей) 

  

      Вл.11. -

Интерпретация 

данных 

первичного 

осмотра 

пациентов 

  

      Вл.12. -

Интерпретация 

данных 

повторного 

осмотра 

пациентов 

  

      Вл.13. -

Интерпретация 

данных 

лабораторных 

исследований 

  

      Вл.14. -

Интерпретация 

данных 

инструментальн

ых 

исследований 



  

      Вл.15. -

Интерпретация 

данных 

консультаций 

пациентов 

врачами-

специалистами 

  

      Вл.16. -

Интерпретация 

данных 

дополнительных 

обследований 

пациентов 

(включая 

рентгенограммы

,телерентгеногра

ммы, 

радиовизиограм

мы, 

ортопантомогра

ммы, 

томограммы (на 

пленочных и 

цифровых 

носителях)) 

  

      Вл.19. -

Выявление у 

пациентов 

зубочелюстных, 



лицевых 

аномалий, 

деформаций и 

предпосылок их 

развития, 

дефектов 

коронок зубов и 

зубных рядов; 

выявление 

факторов риска 

онкопатологии 

(в том числе 

различных 

фоновых 

процессов, 

предопухолевых 

состояний) 

ПК-9 

Готовностью к 

ведению и 

лечению пациентов 

со 

стоматологическим

и заболеваниями в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях дневного 

стационара 

А/02.7: 

Назначение, 

контроль 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозно

го и 

медикаментозного 

лечения 

 Зн.1. -Методы 

использования 

медицинских 

изделий, 

химических 

средств и 

лекарственных 

препаратов для 

контроля 

зубного налета 

 Ум.1. -

Назначать 

медикаментозну

ю терапию при 

заболеваниях в 

соответствии с 

имеющимися 

медицинскими 

показаниями, 

учитывая 

фармакодинами

ку и 

фармакокинетик

 Вл.2. -Подбор 

вида местной 

анестезии/обезб

оливания 



у лекарственных 

средств 

  

  Зн2. -

Особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формах при 

стоматологическ

их заболеваниях 

 Ум.2. -

Назначать 

немедикаментоз

ную терапию в 

соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

 Вл.3. -Оценка 

возможных 

осложнений, 

вызванных 

применением 

местной 

анестезии 

  

  Зн.3. -Группы 

лекарственных 

препаратов, их 

фармакокинетик

а, 

фармакодинами

ка, 

совместимость 

лекарственных 

препаратов 

 Ум.3. -

Оценивать 

эффективность 

и безопасность 

медикаментозны

х методов 

лечения 

 Вл.5. -Подбор 

лекарственных 

препаратов для 

лечения 

стоматологическ

их заболеваний 

  

  Зн.4. -Общие и 

функциональны

е методы 

лечения 

пациентов с 

челюстно-

лицевой 

патологией 

 Ум.4. -

Оценивать 

эффективность 

и безопасность 

немедикаментоз

ных методов 

лечения 

 Вл.6. -

Формирование 

плана лечения 

пациента при 

стоматологическ

их заболеваниях 

  

  Зн.7. -

Клиническая 

картина, 

симптомы 

 Ум.5. -

Анализировать 

действие 

лекарственных 

 Вл.7. -Лечение 

заболеваний 

зубов, 

пародонта, 



патологии в 

полости рта, 

медицинские 

показания к 

применению 

различных 

методов лечения 

средств по 

совокупности их 

фармакологичес

кого 

воздействия 

костной ткани 

челюстей, 

периферической 

нервной 

системы 

челюстно-

лицевой 

области, 

височно- 

челюстного 

сустава, 

слюнных желез 

  

  Зн.9. -

Клиническая 

картина, 

основные 

методы лечения 

(медицинские 

показания, 

противопоказан

ия, осложнения) 

заболеваний 

зубов, 

пародонта, 

слизистой 

оболочки 

полости рта, губ 

 Ум.6. -

Анализировать 

действие 

немедикаментоз

ных методов 

лечения по 

совокупности их 

свойств 

 Вл.8. -

Наблюдение за 

ходом лечения 

пациента 

  

  Зн.14. -

Клиническая 

картина, 

симптомы 

основных 

заболеваний и 

 Ум.7. -

Составлять 

рецептурные 

прописи 

лекарственных 

препаратов, 

 Вл.9. -Лечение 

заболеваний 

слизистой 

оболочки 

полости рта, 



пограничных 

состояний 

челюстно-

лицевой области 

у взрослых и 

детей, их 

лечение 

выписывать 

рецепты при 

заболеваниях, 

патологических 

процессах и 

состояниях 

губ, за 

исключением 

специализирова

нного приема по 

лечению 

предраков 

слизистой 

оболочки 

полости рта и 

губ 

  

  Зн.16. -

Принципы, 

приемы и 

методы 

анестезии в 

стоматологии 

 Ум.8. -

Использовать 

лекарственные 

препараты, 

медицинские 

изделия (в том 

числе 

стоматологическ

ие материалы, 

инструменты) 

 Вл.10. -Оценка 

возможных 

побочных 

эффектов от 

приема 

лекарственных 

препаратов 

  

  Зн.17. -

Принципы 

устройства и 

правила 

эксплуатации 

медицинских 

изделий 

(стоматологичес

кого 

оборудования) 

 Ум.9. -

Разрабатывать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологическ

ой патологии у 

детей и 

взрослых с 

учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

 Вл.11.-

Составление 

комплексного 

плана лечения 



реабилитации 

пациента 

  

  Зн.18. -

Современные 

медицинские 

изделия 

(аппаратура, 

инструментарий 

и материалы), 

применяемые в 

стоматологии 

 Ум.10. -

Определять 

способы 

введения, режим 

и дозу 

лекарственных 

препаратов 

 Вл.12. -

Специализирова

нный прием по 

лечению 

кариеса, 

некариозных 

заболеваний 

зубов, пульпита, 

периодонтита, 

пародонтита, 

заболеваний 

слизистой 

оболочки 

полости рта, за 

исключением 

предраков 

  

  Зн.19. -

Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи 

 Ум.11. -

Разрабатывать 

план лечения с 

учетом течения 

заболевания, 

подбирать, 

назначать 

лекарственную 

терапию, 

использовать 

методы 

немедикаментоз

ного лечения 

 Вл.14. -

Консультирован

ие пациента по 

методам 

лечения 

стоматологическ

их заболеваний 



  

  Зн.20. -Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи при 

стоматологическ

их заболеваниях 

 Ум.12. -

Назначать 

лекарственные 

препараты для 

лечения 

стоматологическ

их заболеваний 

 Вл.15. -Подбор 

медицинских 

изделий (в том 

числе 

стоматологическ

их материалов) 

для лечения 

стоматологическ

их заболеваний 

  

  Зн.21. -

Стандарты 

медицинской 

помощи при 

стоматологическ

их заболеваниях 

 Ум.13. -

Формулировать 

медицинские 

показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиологии и 

патогенеза 

заболевания 

 Вл.18. -

Поэтапная 

санация полости 

рта (исключая 

санацию детей в 

условиях 

анестезиологиче

ского пособия) 

  

  Зн.22. -

Требования 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности, 

порядок 

действий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

 Ум.14. -

Обосновывать 

схему, план и 

тактику ведения 

пациентов, 

медицинские 

показания и 

противопоказан

ия к операции 

 Вл.19. -Лечение 

молочных и 

постоянных 

зубов 

  

  Зн.23. -

Санитарно-

эпидемиологиче

ские нормы и 

требования 

 Ум.16. -

Проводить 

лечение 

заболеваний 

твердых тканей 

 Вл.20. -

Обоснование 

наиболее 



зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, 

пародонта, 

слизистой 

оболочки рта 

целесообразной 

тактики лечения 

  

  Зн.27. -Правила 

применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 

 Ум.17. -

Определять 

необходимость 

направления 

пациента к 

соответствующи

м врачам-

специалистам 

 Вл.22. -Оценка 

возможных 

осложнений, 

вызванных 

применением 

методики 

лечения 

  

  Зн.28. -

Методика 

выполнения 

реанимационны

х мероприятий 

 Ум.18. -

Обосновывать 

фармакотерапи

ю пациента при 

основных 

патологических 

синдромах и 

неотложных 

состояниях 

 Вл.25. -Лечение 

заболеваний 

слизистой 

оболочки 

полости рта 

(исключая 

лечение детей с 

проявлениями 

вирусных, 

бактериальных, 

аллергических и 

других детских 

инфекций в 

полости рта) 

  

  Зн.29. -

Соблюдение 

врачебной 

тайны 

 Ум.20. -

Применять 

различные 

 Вл.26. -

Оказание 

квалифицирован



методики 

местной 

анестезии 

челюстно-

лицевой 

области, 

блокады с 

применением 

препаратов для 

местной 

анестезии, 

определять 

медицинские 

показания к 

общей 

анестезии 

ной 

медицинской 

помощи по 

специальности с 

использованием 

современных 

методов 

лечения, 

разрешенных 

для применения 

в медицинской 

практике 

  

    Ум.21. -

Определять 

способы 

введения, режим 

и дозу 

лекарственных 

препаратов 

  

  

    Ум.23. -

Обосновывать, 

планировать и 

применять 

основные 

методы лечения 

стоматологическ

их заболеваний 

  



у детей и 

взрослых 

  

    Ум.24. -

Применять 

методы 

комплексного 

лечения 

пациентов со 

стоматологическ

ими 

заболеваниями с 

учетом общего 

состояния 

организма и 

наличия 

сопутствующей 

патологии 

  

 

 
 

    Ум.25. -

Определять 

объем и 

последовательн

ость 

предполагаемых 

мероприятий по 

лечению 

  

  

    Ум.26. -

Применять 

средства 

индивидуальной 

защиты 

  

ПК-

18 

Способностью к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований 

А/06.7: 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

 Зн.1.-

Биологическая 

роль 

зубочелюстной 

 Ум.2. -

Анализировать 

показатели 

заболеваемости, 

 Вл.8. -Анализ 

основных 

медико-

статистических 



области, 

биомеханика 

жевания, 

возрастные 

изменения 

челюстно-

лицевой 

области, 

особенности 

воздействия на 

нее внешней и 

внутренней 

среды 

инвалидности и 

смертности 

населения 

обслуживаемой 

территории 

 

показателей 

(заболеваемости

, инвалидности, 

смертности, 

летальности) 

населения 

обслуживаемой 

территории 

  

  Зн.6. -Основные 

вопросы 

нормальной и 

патологической 

физиологии 

зубочелюстной 

системы, ее 

взаимосвязь с 

функциональны

м состоянием 

других систем 

организма и 

уровни их 

регуляции 

 Ум.5. -Работать 

в 

информационно

-аналитических 

системах 

(Единая 

государственная 

информационна

я система 

здравоохранени

я) 

  

ПК-

19 

Готовностью к 

участию во 

внедрении новых 

методов и методик, 

направленных на 

А/02.7: 

Назначение, 

контроль 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозно

 Зн.14. -

Клиническая 

картина, 

симптомы 

основных 

заболеваний и 

 Ум.23. -

Обосновывать, 

планировать и 

применять 

основные 

 Вл.20. -

Обоснование 

наиболее 



охрану здоровья 

населения 

го и 

медикаментозного 

лечения 

пограничных 

состояний 

челюстно-

лицевой области 

у взрослых и 

детей, их 

лечение 

методы лечения 

стоматологическ

их заболеваний 

у детей и 

взрослых 

целесообразной 

тактики лечения 

  

    Ум.24. -

Применять 

методы 

комплексного 

лечения 

пациентов со 

стоматологическ

ими 

заболеваниями с 

учетом общего 

состояния 

организма и 

наличия 

сопутствующей 

патологии 

 Вл. 22. -Оценка 

возможных 

осложнений, 

вызванных 

применением 

методики 

лечения 

  

А/05.7: 

Ведение 

санитарно-

гигиенического 

просвещения среди 

населения и 

медицинских 

работников с 

целью 

формирования 

здорового образа 

жизни 

 Зн.1. -Основные 

критерии 

здорового 

образа жизни и 

методы его 

формирования 

   Вл.2. -

Формирование у 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей) 

позитивного 

поведения, 

направленного 

на сохранение и 



повышение 

уровня здоровья 

 

  



2. Содержание практики 

2.1. Учебно-тематический план практики 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 9 108 1 24 83  

1 Раздел1. Организация работы 

врача-стоматолога (детского 

терапевта).  

7 1  6 

1.1 Тема1. Организация работы 

врача-стоматолога (детского 

терапевта). Ведение 

медицинской документации 

7 1  6 

2 Раздел 2 . Особенности клиники 

и лечения кариеса у детей 

разных возрастных групп 

21  4 17 

2.1 Тема 2. Кариес временных и 

постоянных зубов. Методы 

диагностики и лечения кариеса у 

детей 

21  4 17 

3 Раздел 3. Заболевания пульпы у 

детей 

16  4 12 

3.1 Тема 3. Методы диагностики и 

лечения пульпита временных и 

постоянных зубов у детей 

16  4 12 

4 Раздел 4. Заболевания 

периодонта у детей 

16  4 12 

4.1 Тема 4. Методы диагностики и 

лечения периодонтита 

временных и постоянных зубов 

у детей 

16  4 12 

5 Раздел 5. Профилактика кариеса 16  4 12 

5.1 Тема 5. Профилактика кариеса 

(метод фторидпрофилактики 

кариеса, реминерализирующие 

средства, методики применения) 

16  4 12 

6 Раздел 6. Болезни пародонта у 

детей и подростков 

16  4 12 

6.1 Тема 6. Методы диагностики 

заболеваний пародонта 

16  4 12 

7 Раздел 7. Заболевания СОПР у 

детей 

16  4 12 

7.1 Тема 7. Методы диагностики 

заболеваний СОПР у детей. 

16  4 12 

Итого   108 1 24 83 

 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса 



№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-1 

А/06.7 

Зн.4,6,9 

ОПК-6 

А/06.7 

Зн.1,2,6 

ПК-2 

А/04.7 

Зн.1,9,10 

ПК-6 

А/04.7 

Зн.19 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.17,18,20.22,23,

27,29 

 

1 1/1 Организация работы врача-стоматолога 

(детского терапевта). Ведение медицинской 

документации 

Всего часов 1   

 

 

 

2.3. Содержание практических занятий 
 

 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Час

ы 

Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1 

ОПК-1 

А/06.7 

Зн.6 

Ум.3,5 

Вл.1,2,7,8 

ОПК-6 

А/06.7 

Зн.6 

Ум.3.7 

Вл.2 

ПК-2 

А/04.7 

Зн.1,4,6 

Ум.1,2,4,5 

Вл.1-4,6,8-10 

ПК-6 

А/01.7 

Зн.9,15,19 

Ум.2,14 

Вл.1-4,8-16,19 

ПК-9 

А/02.7 

4 

Тема. Кариес временных 

и постоянных зубов. 

Методы диагностики и 

лечения кариеса у детей 

 

Практические навыки: 

1.Проведение 

комплексного осмотра. 

2.Проведение 

препарирования 

кариозной полости зуба 

по I классу под СИЦ 

3.Проведение 

пломбирования зуба по I 

классу  СИЦ 

(химического 

отверждения) 

 

1. Проводит комплексный осмотр.  

2. Проводит  препарирование 

кариозной полости зуба по I классу 

под СИЦ 

3. Проводит пломбирование зуба по I 

классу  СИЦ (химического 

отверждения) 

 



Зн.1-

4,7,9,14,16 

Ум.1-14,16-

18,20-26 

Вл.2,3,5-

12,14,15,18-

20,22,25,26 

2 

ОПК-1 

А/06.7 

Зн.6 

Ум.3,5 

Вл.1,2,7,8 

ОПК-6 

А/06.7 

Зн.6 

Ум.3.7 

Вл.2 

ПК-2 

А/04.7 

Зн.1,4,6 

Ум.1,2,4,5 

Вл.1-4,6,8-10 

ПК-6 

А/01.7 

Зн.9,15,19 

Ум.2,14 

Вл.1-4,8-16,19 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1-

4,7,9,14,16 

Ум.1-14,16-

18,20-26 

Вл.2,3,5-

12,14,15,18-

20,22,25,26 

4 

Тема. Методы 

диагностики и лечения 

пульпита временных и 

постоянных зубов у 

детей 

 

Практические навыки: 

1. Проведение 

комплексного осмотра 

2.  Проведение 

витальной ампутации 

зуба 

3. Проведение 

витальной экстирпации 

зуба 

4. Проведение 

девитальной ампутации 

временного зуба. 

 

 

 

 

 

1. Проводит комплексный осмотр 

2. Проводит витальную ампутацию 

зуба 

3. Проводит витальную экстирпацию 

зуба 

4. Проводит девитальную ампутацию 

временного зуба. 

 

3 

ОПК-1 

А/06.7 

Зн.6 

Ум.3,5 

Вл.1,2,7,8 

ОПК-6 

А/06.7 

Зн.6 

Ум.3.7 

Вл.2 

ПК-2 

А/04.7 

Зн.1,4,6 

Ум.1,2,4,5 

Вл.1-4,6,8-10 

ПК-6 

А/01.7 

Зн.9,15,19 

Ум.2,14 

Вл.1-4,8-16,19 

ПК-9 

4 

Тема. Методы 

диагностики и лечения 

периодонтита 

временных и 

постоянных зубов у 

детей 

 

Практические навыки: 

1. Проведение 

комплексного осмотра 

2.Проведение анализа 

рентгеновского снимка 

3. Лечение периодонтита 

зуба 

 

1. Проводит комплексный осмотр 

2. Проводит анализ рентгеновского 

снимка 

2. Проводит лечение периодонтита: 

зуба 

 



А/02.7 

Зн.1-

4,7,9,14,16 

Ум.1-14,16-

18,20-26 

Вл.2,3,5-

12,14,15,18-

20,22,25,26 

4 

ОПК-1 

А/06.7 

Зн.6 

Ум.3,5 

Вл.1,2,7,8 

ОПК-6 

А/06.7 

Зн.6 

Ум.3.7 

Вл.2 

ПК-2 

А/04.7 

Зн.1,4,6 

Ум.1,2,4,5 

Вл.1-4,6,8-10 

ПК-6 

А/01.7 

Зн.9,15,19 

Ум.2,14 

Вл.1-4,8-16,19 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1-

4,7,9,14,16 

Ум.1-14,16-

18,20-26 

Вл.2,3,5-

12,14,15,18-

20,22,25,26 

4 

Тема. Профилактика 

кариеса (метод 

фторидпрофилактики 

кариеса, 

реминерализирующие 

средства, методики 

применения) 

 

Практические навыки: 

1.  выполнение 

процедуры глубокого 

фторирования 

2. выполнение 

процедуры 

фторирования твердых 

тканей зубов с 

использованием 

фторлака 

3. проведение методики 

реминерализирующей 

терапии 
 

 

 

 
1. Выполняет процедуру глубокого 

фторирования  

2.Выполняет процедуру 

фторирования твердых тканей зубов 

с использованием фторлака 

3. Выполняет методику 

реминерализирующей терапии 

кариеса 

 

5 

ОПК-1 

А/06.7 

Зн.6 

Ум.3,5 

Вл.1,2,7,8 

ОПК-6 

А/06.7 

Зн.6 

Ум.3.7 

Вл.2 

ПК-2 

А/04.7 

Зн.1,4,6 

Ум.1,2,4,5 

Вл.1-4,6,8-10 

ПК-6 

А/01.7 

Зн.9,15,19 

Ум.2,14 

Вл.1-4,8-16,19 

4 

Тема. Методы 

диагностики 

заболеваний пародонта 

 

Практические навыки: 

1.Проведение 

комплексного осмотра 

2.определение и оценка 

папиллярно-

маргинально-

альвеолярного индекса 

(РМА) 

3.определение 

комплексного 

периодонтального 

индекса - КПИ. 

 

 

 

1. Проводит комплексный осмотр 

2.Выполняет  определение и оценку 

папиллярно-маргинально-

альвеолярного индекса (РМА) 

3. 

Выполняет  определение 

комплексного периодонтального 

индекса - КПИ 



 

 

2.4. Программа самостоятельной работы студентов – вне аудитории и без 

контакта с преподавателем! 
 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-18  

А/06.7 

Т.Д.8 

Зн.1,6 

Ум.2,5 

 

ПК-19 

47 Выполнение УИРС 

по темам: 

1.Распространенность 

и интенсивность 

кариеса зубов у детей 

различного возраста. 

Конспектирует 

литературу; осуществляет 

поиск материала в 

Интернете; анализирует 

информацию из 

различных источников; 

принимает участие в 

Проверка 

материалов 

УИРС; 

оценка 

выступления 

 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1-

4,7,9,14,16 

Ум.1-14,16-

18,20-26 

Вл.2,3,5-

12,14,15,18-

20,22,25,26 

6 

ОПК-1 

А/06.7 

Зн.6 

Ум.3,5 

Вл.1,2,7,8 

ОПК-6 

А/06.7 

Зн.6 

Ум.3.7 

Вл.2 

ПК-2 

А/04.7 

Зн.1,4,6 

Ум.1,2,4,5 

Вл.1-4,6,8-10 

ПК-6 

А/01.7 

Зн.9,15,19 

Ум.2,14 

Вл.1-4,8-16,19 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1-

4,7,9,14,16 

Ум.1-14,16-

18,20-26 

Вл.2,3,5-

12,14,15,18-

20,22,25,26 

4 

Тема. Методы 

диагностики 

заболеваний СОПР у 

детей 

 

Практические навыки: 

1.Проведение 

комплексного осмотра 
 

 

1.Проводит комплексный осмотр 

 

Всего часов 24   



А/06.7 

Т.Д.20 

Зн.14 

Ум.23,24 

 

2.Распространенность 

и интенсивность 

заболеваний 

пародонта у детей г. 

Новосибирска. 

3.Распространенность 

зубочелюстных 

аномалий у детей 

различного возраста. 

4.Сроки 

прорезывания 

постоянных зубов у 

детей г. 

Новосибирска. 

5.Анализ методов 

лечения начальных 

форм кариеса у детей. 

6.Отдаленные 

результаты лечения 

пульпитов 

постоянных зубов у 

детей. 

7.Анализ 

эффективности 

санации полости рта у 

школьников с 3 

степенью активности 

кариеса. 

8.Гигиеническое 

состояние полости 

рта у детей 

различного возраста. 

9.Уровень 

стоматологических 

знаний у школьников 

г. Новосибирска. 

10.Сравнение 

пломбировочных 

материалов, 

применяемых при 

лечении кариеса 

зубов в детской 

стоматологии. 

обработке информации 

по клиническим 

исследованиям кафедры 

стоматологии детского 

возраста в рамках СНО; 

готовит выступление на 

научно-студенческую 

конференцию 

 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,14,16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2,4,6,11,13,14,16, 

20,23-26 

24 Работа с тестами и 

вопросами для 

самопроверки, 

ситуационными 

задачами 

Прорабатывает учебный 

материал (по конспектам 

лекций, учебной 

литературе) 

Тестовый 

контроль. 

Проверка 

решения 

ситуационных 

задач 

ПК-6 

А/01.7 

Зн. 9,15,19 

12 Оформление 

дневника, подготовка 

Контроль ведения 

дневника 

Оформление 

дневника, 

подготовка 



Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,14,16, 

22,23.27,29 

Ум. Ум. 

2,4,6,11,13,14,16, 

20,23-26 

отчета и оформление 

характеристики 

отчета и 

оформление 

характеристики 

Всего часов 83    

 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета на странице «Кафедра стоматологии детского возраста», в 

разделе «Документы» папка « Учебно-методическая работа». 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Детская терапевтическая стоматология : учебное пособие / ред. Л. П. 

Кисельникова. - М. : Литтерра, 2009. - 205 с. 

2. Детская терапевтическая стоматология [Электронный ресурс]: 

национальное руководство / Под ред. В.К. Леонтьева, Л.П. 

Кисельниковой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417034.html 

 

          Дополнительная литература: 

1. Терапевтическая стоматология детского возраста : учебное пособие для 

студ.стом.фак-тов мед.вузов / Н. В. Курякина. - М. : Мед.книга ; М. : 

Стоматология, 2007. - 744 с. 

2. Общее обезболивание и седация в детской стоматологии [Электронный 

ресурс] : Руководство / В.И. Стош, С.А. Рабинович и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970405055.html 

3. Профилактическое консультирование детского населения у врача-

стоматолога в Центрах здоровья : метод. рекомендации / Красноярский 

медицинский университет ; сост. В. В. Алямовский [и др.]. - [Б. м.] : 

б/и, 2015. - 55 с. 

4.  Атлас по стоматологическим заболеваниям у детей [Комплект] : 

учебное пособие для студ.,обучающ.по спец."Стоматология" / Т. Ф. 

Виноградова. - М. : МЕДпресс-информ, 2007. - 168 с. : ил. 

5. Ортодонтия детей и взрослых: учебное пособие  / С. В. Черненко, П. А. 

Железный, Ю. К. Железная [и др.]. - М.: Миттель Пресс, 2010. - 226 с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970405055.html


6. Костная ткань: формирование и структура. Биологические основы 

ортодонтического перемещения зубов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / П. А. Железный, Ю. К. Железная, Е. Ю. Апраксина. - 

Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 40 с.  

 

3.2. 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). 
 

1. 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. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – 

URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера 

после авторизации. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: 

– URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

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. 

https://link.springer.com/


10. 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; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. 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. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы. [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение практики 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1.  Б2.Б.08(П) 

Производственная 

клиническая практика 

 «помощник врача - 

стоматолога (детского 

терапевта)» 

 

630008,  

г. Новосибирск, 

ул. Большевиcтcкая,  175\6 

ГАУЗ НСО СП № 4, 

учебная комната № 5. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

Комплект учебной 

мебели: стол – 3 шт, стул 

– 8 шт,   
Шкаф плательный-1шт 

Стом. установки – 2 шт.  

Стом. кресло – 2 шт. 

Стом. стол – 2 шт. 

Сухожаровой шкаф -1 шт. 

тумба – 1 шт.  

 



типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

шкаф для медикаментов-

1шт 

Раковина –1 шт. (По 

договору сотрудничества 

между ЗАО 

«Стоматологическая 

поликлиника №4» и 

НГМУ) 

Негатоскоп – 1 шт 

Набор рентгенограмм из 

50 шт 

Гипсовые модели-300 шт 

Набор стоматологических 

инструментов – 10 шт 

 

2.  Б2.Б.08(П) 

Производственная 

клиническая практика 

 «помощник врача - 

стоматолога (детского 

терапевта)» 

 

630084,  

г. Новосибирск, 

ул.Авиастроителей, 9 

ГАУЗ НСО СП № 5, 

учебная комната № 2. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Письменный стол – 1 шт 

Стул – 10 шт 

Стоматологическая 

установка – 2 шт 

Стоматологическое кресло 

– 2 шт 

Сухожаровой шкаф – 1 шт 

Негатоскоп – 1 шт 

Облучатель-рециркулятор 

настенный – 1 шт 

Тумба – 1 шт 

Шкаф плательный – 1 шт 

Шкаф для медикаментов- 

1 шт 

Набор стоматологических 

инструментов – 10 шт 

 

 

 

3. Б2.Б.08(П) 

Производственная 

клиническая практика 

 «помощник врача - 

стоматолога (детского 

терапевта)» 

 

630024,  

г. Новосибирск, 

ул. Сибиряков 

гвардейцев,44\6 

ГБУЗ НСО ДГКСП, учебная 

комната № 37. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: стол – 5 шт, стул 

– 20 шт,  шкаф –1 шт,  

Стом. установки – 3 шт.  

Стом. кресло – 3 шт. 

Стом. стол – 3 шт. 

Гласперленовый 

стерилизатор – 1 шт, 

Облучатель-рециркулятор 

настенный  - 1, 

Апекс-локатор -1 шт.  

тумба – 1 шт  

шкаф для моделей –1 шт  

шкаф для медикаментов-

1шт 

Раковина –2 шт. 

Видеодвойка – 1шт. 

Негатоскоп – 1 шт 

Набор рентгенограмм из 

50 шт 

Набор видеофильмов по 

темам лекций и 

практических занятий 

Фантомы для чистки зубов 

– 2шт. 

 



Набор стоматологических 

инструментов – 10 шт 

 

4. Б2.Б.08(П) 

Производственная 

клиническая практика 

 «помощник врача - 

стоматолога (детского 

терапевта)» 

 

 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 



Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 

5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Текущий 

контроль 

Компьютерное 

тестирование 

АСТ,      

 

 

 

 

Индивидуально

е собеседование  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерное 

тестирование 

АСТ 

 

 

 

 
Индивидуально

е собеседование  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

Пятибалльна

я система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование: 

0-69% 

неудовлетворительно,  

70-79% 

удовлетворительно,  

80 - 89% хорошо, 90-

100% отлично. 

 

Неправильный ответ 

или неполный ответ 

на вопрос, 

представляющий 

собой разрозненные 

знания с 

существенными 

ошибками – 

неудовлетворительн

о 

Полный ответ, но 

недостаточно 

последовательный с 

небольшими 

недочетами и 

ошибками, которые 

студент затрудняется 

исправить 

самостоятельно – 

удовлетворительно 

Полный ответ, 

незначительные 

недочеты и ошибки, 

допущенные 

студентом при ответе 

на вопрос исправлены 

самостоятельно 



  

 
 

  

студентом ответами 

на дополнительные 

вопросы – хорошо 

Полный развернутый 

ответ на вопрос – 

отлично 

 

 

 

 

  

Промежуточна

я аттестация 

    

Зачет с оценкой Этап 1 - 

тестирование 

 

 

 

Этап 2 – прием 

практических 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 3 - 

собеседование 

100% 

 

 

 

 

Пятибалльна

я система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятибалльна

я система 

Тестирование: 

0-69% 

неудовлетворительно,  

70-79% 

удовлетворительно,  

80 - 89% хорошо, 90-

100% отлично. 

Выполнение в полном 

объеме практических 

навыков по алгоритму 

– отлично 

Выполнение не менее 

2/3 объема 

практических 

навыков по алгоритму 

– хорошо 

Выполнение не менее 

1/2 объема 

практических 

навыков по алгоритму 

– удовлетворительно 

Невыполнение или 

выполнение менее 1/2 

объема практических 

навыков по 

алгоритму 

неудовлетворительн

о 

 

Неправильный ответ 

или неполный ответ 

на вопрос, 

представляющий 

собой разрозненные 

знания с 

существенными 

ошибками – 

неудовлетворительн

о 

Полный ответ, но 

недостаточно 

последовательный с 

небольшими 

недочетами и 

ошибками, которые 

студент затрудняется 

исправить 

самостоятельно – 

удовлетворительно 



Полный ответ, 

незначительные 

недочеты и ошибки, 

допущенные 

студентом при ответе 

на вопрос исправлены 

самостоятельно 

студентом ответами 

на дополнительные 

вопросы – хорошо 

Полный развернутый 

ответ на вопрос – 

отлично 

 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Перечень 

манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-1 

А/06.7 

Зн.6 

ОПК-6 

А/06.7 

Зн.6 

ПК-2 

А/04.7 

Зн.1,4,6 

ПК-6 

А/01.7 

Зн.9,15,19 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1-

4,7,9,14,16 

 

1.Проведение 

обследования 

стоматологического 

больного на детском 

терапевтическом 

приеме 

9.Выполнение 

процедуры глубокого 

фторирования 

10.Выполнение 

процедуры 

фторирования твердых 

тканей зубов с 

использованием 

фторлака 

11.Проведение 

реминерализирующей 

терапии 

12.Определение и 

оценка папиллярно-

маргинально-

альвеолярного индекса 

(РМА) 

13.Определение 

комплексного 

периодонтального 

индекса – КПИ 

 

Компьютерное 

тестирование 

ТЗ – 1-120 

 

 

 

ОПК-1 

А/06.7 

Ум.3,5 

Вл.1,2,7,8 

ОПК-6 

А/06.7 

Ум.3.7 

Вл.2 

2.Проведение анализа 

рентгеновского снимка  

3.Проведение 

препарирования 

кариозной полости 

зуба по I классу под 

СИЦ 

 

 

Индивидуальное 

собеседование 

Ситуационные 

задачи № 1-10 

Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций № 

1-13 



ПК-2 

А/04.7 

Ум.1,2,4,5 

Вл.1-4,6,8-10 

ПК-6 

А/01.7 

Ум.2,14 

Вл.1-4,8-16,19 

ПК-9 

А/02.7 

Ум.1-14,16-

18,20-26 

Вл.2,3,5-

12,14,15,18-

20,22,25,26 

4.Проведение 

пломбирования по I 

классу  СИЦ 

(химического 

отверждения) 

5.Проведение 

витальной ампутации 

зуба 

6.Проведение 

витальной экстирпации 

зуба 

7.Проведение 

девитальной 

ампутации временного 

зуба 

8.Проведение лечения 

периодонтита зуба. 

 

a. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по практике 
Представить реестр оценочных материалов. 

Тестовые задания по теме «Кариес временных и постоянных зубов. Методы 

диагностики и лечения кариеса у детей» №10 

Тестовые задания по теме «Методы диагностики и лечения пульпита временных и 

постоянных зубов у детей» №10 

Тестовые задания по теме «Методы диагностики и лечения периодонтита 

временных и постоянных зубов у детей» №10 

Тестовые задания по теме «Профилактика кариеса (метод фторидпрофилактики 

кариеса, реминерализирующие средства, методики применения)» №10 

Тестовые задания по теме «Методы диагностики заболеваний пародонта» №10 

Тестовые задания по теме «Методы диагностики заболеваний СОПР у детей» №10 

Фантомы по теме «Кариес временных и постоянных зубов. Методы диагностики и 

лечения кариеса у детей»№2 

 
Ситуационные задачи по теме «Кариес временных и постоянных зубов. Методы 

диагностики и лечения кариеса у детей» №5 

Ситуационные задачи по теме «Методы диагностики и лечения пульпита 

временных и постоянных зубов у детей» №5 

Ситуационные задачи по теме «Методы диагностики и лечения периодонтита 

временных и постоянных зубов у детей» №5. 

Ситуационные задачи по теме «Профилактика кариеса (метод 

фторидпрофилактики кариеса, реминерализирующие средства, методики 

применения)» №5. 

Ситуационные задачи по теме «Методы диагностики заболеваний пародонта» №5. 

Ситуационные задачи по теме «Методы диагностики заболеваний СОПР у детей» 

№5. 

 

Алгоритмы практической манипуляций:  

1. Проведение обследования стоматологического больного на детском терапевтическом приеме 

2. Проведение анализа рентгеновского снимка  

3. Проведение препарирования кариозной полости зуба по I классу под СИЦ 

4. Проведение пломбирования по I классу  СИЦ (химического отверждения) 



5. Проведение витальной ампутации зуба 

6. Проведение витальной экстирпации зуба 

7.  Проведение девитальной ампутации временного зуба 

8. Проведение лечения периодонтита зуба. 

9. Выполнение процедуры глубокого фторирования 

10. Выполнение процедуры фторирования твердых тканей зубов с использованием фторлака 

11. Проведение реминерализирующей терапии 

12. Определение и оценка папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА) 

13. Определение комплексного периодонтального индекса – КПИ 

 

 

a. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

Представить реестр оценочных материалов. 
Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1.  Деонтология в детской стоматологии. Правила заполнения медицинской 

документации. 

2. Дезинфекция, стерилизация. Требования к стерилизации. Профилактика ятрогенных и 

инфекционных заболеваний (СПИД, гепатит и др.).  

3. Методика обследования стоматологического больного (детей различного возраста): 

основные и дополнительные методы. Этапы диагностики, дифференциальной 

диагностики. Основные принципы составления плана лечения.  

4. Дополнительные методы обследования стоматологического больного (ЭОД, 

рентгенография). Описание рентгенограмм. 

5. Кариес зубов у детей. Классификация по степеням активности по Т.Ф. Виноградовой.  

6. Кариес зубов у детей. Принцип и этапы препарирования кариозных полостей по Блеку. 

7. Особенности лечения кариеса временного зуба у ребенка с 1 степенью активности 

кариеса. 

8. Особенности лечения кариеса временного зуба у ребенка с 2 степенью активности 

кариеса. 

9. Особенности лечения кариеса временного зуба у ребенка с 3 степенью активности 

кариеса. 

10. Особенности и этапы лечения кариеса постоянного зуба у ребенка с различной степенью 

активности кариеса. 

11. Особенности и этапы лечения кариеса временного зуба с несформированным корнем у 

ребенка. 

12. . Особенности и этапы лечения кариеса постоянного зуба с несформированным корнем 

у ребенка. 

13.  Пломбировочные материалы в детской стоматологии: классификация, требования 

предъявляемые к ним. Влияние их на ткани зуба и окружающие ткани. Выбор 

пломбировочного материала.  

14. Топографо-анатомические особенности различных групп зубов верхней и нижней 

челюсти постоянного и временного прикусов.  

15. Пульпит временных зубов. Особенности клиники, дифференциальной диагностики у 

детей. 

16.  Пульпит постоянных зубов. Особенности клиники, дифференциальной диагностики у 

детей. 

17. Этапы и особенности лечения пульпита временного зуба с несформированным корнем 

у ребенка. 

18. Этапы и особенности лечения пульпита постоянного зуба с несформированным корнем 

у ребенка. 

19. Метод витальной ампутации у детей, этапы лечения.  



20. Метод витальной экстирпации у детей, этапы лечения. 

21. Инструментальная обработка корневых каналов зуба. Последовательность работы. 

Ошибки.  

22. Медикаментозная обработка корневых каналов зуба. Назначение. Методика. 

23. Методики пломбирования корневых каналов у детей. Оценка качества пломбирования 

корневых каналов. 

24. Метод девитальной ампутации у детей. Показания, методика проведения. 

Импрегнационный резорцин-формалиновый метод. 

25. Метод девитальной экстирпации у детей. Показания, методика проведения. 

26. Периодонтит у детей. Классификация. 

27. Периодонтит временных зубов. Особенности клиники, дифференциальной диагностики 

у детей. 

28. Периодонтит постоянных зубов. Особенности клиники, дифференциальной 

диагностики у детей. 

29. Пломбировочные материалы для корневых каналов временных зубов. Классификация. 

Требования, предъявляемые к ним. Состав, свойства. Показания к применению.  

30. Пломбировочные материалы для корневых каналов постоянных зубов. Классификация. 

Требования, предъявляемые к ним. Состав, свойства. Показания к применению.  

31. Временные пломбировочные материалы. Состав, свойства. Показания к применению. 

Техника приготовления и пломбирования. 

32.  Постоянные пломбировочные материалы. Классификация. Цементы (фосфат цемент, 

поликарбоксилатный, стеклоиономерный). Свойства. Назначение.  

33. Стоматологические прокладки: лечебные, изолирующие. Показания к применению в 

детской стоматологии. 

34.  Силикатные и силикофосфатные цементы. Состав, свойства. Методика приготовления 

и пломбирования. Показания к применению в детской стоматологии.  

35. Композиционные пломбировочные материалы химического отверждения. 

Классификация. Состав, свойства. Методика приготовления и пломбирования. 

Показания к применению в детской стоматологии. 

36.  Композиционные пломбировочные материалы светового отверждения. Состав, 

свойства. Методика пломбирования. Показания к применению в детской стоматологии. 

37. Методы и этапы обследования детей различного возраста с заболеваниями пародонта. 

38. Пародонтальные индексы (РМА, КПИ, CPITN). 

39. Пародонтальные пробы (проба Шиллера-Писарева, Кулаженко, Ясиновского) у детей.  

40. Методы и этапы обследования детей различного возраста с заболеваниями слизистой 

оболочки полости рта. 

 

Темы рефератов (УИРС): 

1. Распространенность и интенсивность кариеса зубов у детей различного возраста. 

2. Распространенность и интенсивность заболеваний пародонта у детей г. 

Новосибирска. 

3. Распространенность зубочелюстных аномалий у детей различного возраста. 

4. Сроки прорезывания постоянных зубов у детей г. Новосибирска. 

5. Анализ методов лечения начальных форм кариеса у детей. 

6. Отдаленные результаты лечения пульпитов постоянных зубов у детей. 

7. Анализ эффективности санации полости рта у школьников с 3 степенью активности 

кариеса. 

8. Гигиеническое состояние полости рта у детей различного возраста. 

9. Уровень стоматологических знаний у школьников г. Новосибирска. 



10. Сравнение пломбировочных материалов, применяемых при лечении кариеса зубов в 

детской стоматологии. 

 

Тестовые задания №1-120 

 

Ситуационные задачи №1-10 

 

Типовые задания 
1. Сроки регенерации тканей периодонта сокращает применение средств 

+: кортикостероидных гормонов 

-: ферментов 

-: антибиотиков 

-: гидроксиаппатита 

2. Материалы для лечения глубокого кариеса должны обладать 

 +: антимикробным и одонтотропным действием 

 -: быстрым отвердением 

 -: хорошей вводимостью 

 -: хорошей пластичностью  

3. Индексом оценки интенсивности кариеса является  

+: КПУ  

-:CPITN  

-:ИГР-У  

-:РМА 

4. Индексом оценки гигиенического состояния полости рта является  

+: ИГР-У  

-:CPITN  

-:КПУ  

-:РМА 

5. Интенсивность кариеса поверхностей постоянных зубов оценивается индексом  

+: КПУ(п)  

-: кпу(п)  

-: кп(п)  

-:кпу(п), КПУ(п) 
 

 

Пример ситуационной задачи 

 
1.Пациент Б., 4 года. Со слов матери ребенок испытывал кратковременные 

болезненные ощущения при чистке передних зубов. 

Объективно: на вестибулярных поверхностях зубов 6.1 6.2 имеются неглубокие кариозные 

полости, дентин удаляется с трудом, зондирование стенок слегка болезненно, дно 

плотное. 



 

1. Определите форму течения процесса . 

2. Поставьте предварительный диагноз . 

3. Какие методы лечения можно применить? 

4. Какие пломбировочные материалы можно использовать? 

5. Какие профилактические мероприятия показаны в данной клинической ситуации? 

 

Ответы к задаче: 

1. Медленно текущий 

2. Кариес дентина 

3. Метод серебрения, возможно пломбирование  

4.  Стеклоиономерные цементы, компомеры 

5. Реминерализирующая терапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики 



в качестве помощника врача-стоматолога (детского терапевта) 

студента V курса ___________ группы 

стоматологического факультета 

 

 

 

 

 

Фамилия ______________________________________ 

Имя __________________________________________ 

Отчество 

Сроки: с______________ по ______________________ 

База __________________________________________ 

Базовый руководитель от ЛПУ ___________________ 

Базовый руководитель от НГМУ __________________ 

 

 

 

 

 

НОВОСИБИРСК 20___ 

Требования к оформлению дневника 

 

Студенты обязаны ежедневно заполнять  дневник. 

При описании базы прохождения практики необходимо дать характеристику 

стоматологической поликлиники и лечебного кабинета, в котором работал студент. 

При описании кабинета  для приема пациентов необходимо указать: 

- оснащенность  оборудованием (марки установок, кресел);   

- какое имеется вспомогательное оборудование; 



- как проводится обработка и стерилизация инструментария; 

- какие пломбировочные материалы, инструментарий, лекарственные препараты 

имеются в кабинете; 

- режим работы кабинета. 

 

При заполнении дневника по предложенной форме необходимо заполнять все  графы. 

1. В графе "Дата" один раз указывается дата рабочего дня. 

2. В графе "Фамилия, имя, отчество. Дата рождения" указываются данные согласно 

паспорта пациента. 

3. В графе "Первичный, повторный" указывается очередность посещения. Первичным 

считается пациент, первый раз посетивший поликлинику в этом году. Остальные являются 

повторными. 

4. В графе  "Жалобы.Анамнез заболевания. " указываются жалобы пациента, анамнез 

заболевания. Выяснить: на что пациент предъявляет жалобы. Например, если пациент 

предъявляет жалобы на боль, необходимо выяснить: когда появилась боль, характер, 

продолжительность, динамика боли, чем купируется, обращался ли пациент за 

стоматологической помощью по поводу данного заболевания ранее.  

5. В « Объективных данных» описывается состояние пациента по следующей схеме: 

данные внешнего осмотра (симметричность лица, состояние кожных покровов, состояние 

красной каймы губ, результаты пальпации лимфатических узлов (величина, подвижность, 

болезненность, спаянность с окружающими тканями), движения в височно-

нижнечелюстном суставе). Необходимо заполнить зубную формулу. Описать причинный 

зуб (кариозная полость, размеры, глубина, наличие сообщения с полостью зуба), 

результаты зондирования, перкуссии, пальпации, состояние слизистой оболочки полости 

рта, при необходимости-  дополнительных методов обследования. 

6. В графе "Диагноз" указывается диагноз заболевания в соответствии с изучаемыми  

современными классификациями. 

7. В графе "Проведенное лечение" описываются манипуляции, сделанные   в данное 

посещение. Качество лечения зубов с осложненным кариесом должно подтверждаться 

рентгеновскими снимками с их описанием.  
8. В конце практики заполняется лист отчета, отмечается уровень и процент  освоения 

практических навыков    (I,    II,    III,    IV),    выполненная учебно- исследовательская и 
санитарно-просветительная работа. 

Непосредственный контроль за работой студента осуществляет руководитель 

практики, назначенный главным врачом  поликлиники из числа наиболее опытных 

врачей. Руководитель  практики в конце каждого рабочего дня проверяет и заверяет 

дневник своей подписью. 

По окончании  практики в конце дневника должна быть представлена подробная 

характеристика студента с анализом его теоретической и практической подготовки. 

Характеристика подписывается руководителем практики и главным врачом, заверяется 

гербовой печатью лечебного учреждения. 



В результате освоения практики студент должен обладать  

следующими профессиональными компетенциями: 

 

Код компетенции Профессиональные компетенции (ПК) 

 

ОПК-1 

 

Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий 

и учетом основных требований информационной безопасности 

ОПК-6 Готовность к ведению медицинской документации 

ПК-2 

 

Способность и готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

пациентами со стоматологической патологией  

ПК-6 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, Х просмотра 

ПК-9 

 

Готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара  

ПК-18 

 

Готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных 

на охрану здоровья населения  

ПК-19 

 

Готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных 

на охрану здоровья населения 

 



Итоговая оценка (аттестация) по производственной практике складывается 

суммарно из следующих компонентов: 

 

1. Тестовый контроль с выставлением оценки в соответствии со следующими критериями: 

«отлично» - 90% и более правильных ответов; 

«хорошо» - 80% - 89% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 70 % - 79% правильных ответов. 

 

2. Прием практических навыков по выбору преподавателя из обязательного перечня 

в соответствии с заданным уровнем освоения на оценку во время текущего контроля: 

«отлично» – знание алгоритма (правил, методики) практической манипуляции, 

владение всеми элементарными практическими действиями в правильной 

последовательности без ошибок и неточностей; 

«хорошо» – знание алгоритма (правил, методики) практической манипуляции без 

ошибок и неточностей или с небольшими неточностями, не влияющими на результат, 

владение всеми элементарными практическими действиями в правильной 

последовательности; 

«удовлетворительно» - знание алгоритма (правил, методики) практической 

манипуляции с принципиальными ошибками, владение большей частью элементарных 

практических действий, допускается не более двух ошибок, не влияющих на конечный 

результат; 

«неудовлетворительно» - отсутствие знания алгоритма (правил, методики) 

практической манипуляции; принципиальные ошибки при выполнении манипуляции, 

влияющие на результат. 

3. Оценки, рекомендованной руководителем производственной практики от ЛПУ, 

указанной в характеристике. 

4. Оценки за выполнение учебно-исследовательской работы (УИРС) студента: 

«отлично» -  полностью соответствует всем требованиям (имеет все разделы), 

«хорошо» -  соответствует требованиям на ¾, 

«удовлетворительно» - соответствует требованиям на ½. 

«неудовлетворительно» - не соответствует требовованиям. 

 

5. При оценке учитываются: 

- выполнение программы практики (каждый студент обязан овладеть не менее 70 % 

всех перечисленных практических навыков на заданном уровне освоения); 

- уровни освоения практических навыков: 

I уровень - теоретическое знакомство и умение объяснить манипуляцию; 

II уровень - участие в выполнении манипуляции; 

III уровень - практическое выполнение манипуляции под контролем медицинского 

персонала; 

IV уровень - самостоятельное выполнение манипуляции; 

- выполнение санитарно-просветительной работы; 

- соблюдение этики, деонтологии; 

- соблюдение дисциплины. 

При несоблюдении правил этики и деонтологии, наличии дисциплинарных 

нарушений (прохождение практики вне установленного срока без уважительной причины, 

отсутствие ходатайства, сдача зачета позднее указанного срока и др.) оценка снижается. 
Итоговая оценка фиксируется в зачетной книжке курсовым руководителем 

производственной практики от НГМУ и заверяется печатью деканата стоматологического 

факультета. 



Краткая характеристика поликлиники, 

 стоматологического кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЕ 

 

Перечень практических навыков ПК Задано Вы-

пол-

нено 

Уровень освоения 

 Задано Выполнено 

Всего посещений  30    

Получение навыка по соблюдению правил 

техники безопасности и охране труда 

ОПК1   III  

Получение информированного согласия  

пациента на диагностические и лечебные 

процедуры 

ОПК1 10  III  

Диагностика кариеса: 

 

- временных зубов 

- постоянных зубов 

 

ПК6 

 

15 

 

5 

10 

 II- III  

Лечение кариеса: 

- временных зубов 

- постоянных зубов 

 

ПК9 15 

5 

10 

 II- III  

Диагностика пульпита: 

 

- временных зубов 

- постоянных зубов 

 

ПК6 

 

5 

 

3 

2 

 II- III  

Лечение пульпита: 

- временных зубов 

- постоянных зубов 

 

ПК9 5 

3 

2 

 II- III  

Диагностика периодонтита: 

 

ПК6 

 

5 

 

 II- III  



- временных зубов 

- постоянных зубов 

3 

2 

Лечение периодонтита: 

- временных зубов 

- постоянных зубов 

ПК9 

 

5 

3 

2 

 II- III  

Диагностика заболеваний пародонта (в том 

числе: определение парод. индексов) 

ПК6 3  II- III  

Диагностика заболеваний слизистой оболочки 

полости рта 

ПК6 3  II- III  

Ведение учетно-отчетной медицинской 

документации 

ОПК6 30  III  

 

Уровни освоения практических манипуляций:  

I - представлять (ознакомление);  II - знать порядок выполнения, алгоритм;  

III - выполнять под контролем (врача); IV - выполнять самостоятельно; V - владеть 
 

 

___% освоения обязательного минимума практических навыков 

Базовый руководитель от НГМУ ___________________________ 



УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(тема работы, участие в научных конференциях) 

 

 

 

 

 

 

 

САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Дата Наименование лекции, беседы Количество 

присутствующих 

 

 

   

   

   

   

   

   



ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Студент Новосибирского государственного медицинского университета 

__________________________________________________________________ 

(ф.и.о.) 

Проходил производственную практику по_____________________ стоматологии в 

________________________________________________ с _______ по ___________. 

За время прохождения  практики освоил (выполнил) 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 

За время прохождения практики студент зарекомендовал 

себя_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Замечания, рекомендации и пожелания руководителя 

практики:___________________________________________________________________ 

Оценка за практику: _________________________________________________________ 

 

Руководитель производственной практики от ЛПУ _________________________________ 

М. П. 

 

Оценка за тестовый контроль _______________________________________ 

Оценка за освоение практических манипуляций _______________________ 

Оценка за УИРС __________________________________________________ 

Итоговая   оценка  за практику_______________________________________ 

 
Руководитель производственной практики от НГМУ ______________________ 

 



Дата Ф.И.О. Возраст Первичный / 

повторный 

Жалобы и анамнез 

заболевания 

Объективные 

данные, 

дополнительные 

методы 

обследования 

Диагн

оз 

План лечения 

Проведенное лечение 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



ОТЧЕТ 

о прохождении производственной  практики «Помощник врача стоматолога (детского)»  

 студента 5 курса ________ группы стоматологического факультета 

 

Фамилия -------------------------------------------  Имя ____________ Отчество---------------------------  Сроки: с __________ по___________ 

 

База ---------------------- Базовый руководитель от МО   -------------------------------  Базовый руководитель от НГМУ------------------------ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

(при написании характеристики должны быть отражены следующие  

показатели: выполнение программы практики, уровень теоретической  

подготовки, уровень освоения практических манипуляций, соблюдение этики,  

деонтологии и дисциплины, оценка, которую по мнению руководителя 

 практики от ЛПУ заслуживает студент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка за тестовый контроль 

 

Оценка за освоение практических манипуляций 

 

Оценка за УИРС 

 

Итоговая   оценка 

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

М. П. 

 

 

 

Руководитель производственной практики от МО   _______________________ 

 

Руководитель производственной практики от НГМУ ______________________ 

 

 



 

Перечень манипуляций                                       Дата 

            

З
ад

ан
н

ы
й

 

у
р

о
в
ен

ь
 

о
св

о
ен

и
я
 

В
ы

п
о

л
н

е
н

о
 

У
р

о
в
ен

ь
 

о
св

о
ен

и
я
 

Получение навыка по соблюдению правил техники безопасности и охране труда             III 

  

Получение информированного согласия  пациента на диагностические и лечебные 

процедуры 

            III   

Лечение кариеса зубов             II - III   

Лечение пульпита временных и постоянных зубов             II - III   

Лечение  периодонтита временных и постоянных зубов             II - III   

Ведение  

учетно- отчетной медицинской документации 
            III   

 

               

 

               

 

               

 

               

 

               

Подпись врача                



 

 

 

 

 

 

 

 


