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1. Паспорт практики 

 

1.1. Место практики в структуре ОПОП 

 
 

Блок   Практики 

Часть блока Базовая: Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 8 

 

1.2. Объем практики 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

СРО 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
ЗЛТ КтП 

 2 108 72 2  34  

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
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которые опирается содержание 

данной учебной 

практики/практики (входы) 

Учебные дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает содержание 

данной учебной 

практики/ практики 

(выходы) 
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Б2.Б.06(П) 

Производственная 

клиническая практика 

"Помощник врача - 

стоматолога (терапевта)" 

ОПК-

1 
 + +  + +  

ОПК-

6 
+   + + +  

ПК-2 + + + +    

ПК-6  + +  + +  

ПК-9  + +  + +  

ПК-18     + + + 

ПК-19    + + +  

 

ОПК-1 

готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-6 готовностью к ведению медицинской документации 

ПК-2 

способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической 

патологией 
ПК-6 

способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ)   
ПК-9 

готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 
ПК-18 

способностью к участию в проведении научных исследований 
ПК-19 

готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану здоровья 

граждан 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, с учетом 

профессионального стандарта. 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

 

 

 

Трудовые 

функции 

 (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Необходимые 

умения (из ПС) 

Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Общепрофессиональны

е компетенции (ОПК) 

 

ОПК-1 Готовность решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографическ

их ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

А/06.7 

 
Зн.4.  

Должностные 

обязанности 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях 

 

Ум. 1. 

Соблюдение 

врачебной тайны 

Ум. 2.  

Соблюдение 

принципов 

врачебной этики и 

деонтологии в 

работе с 

пациентами (их 

родственниками / 

законными 

представителями), 

коллегами 

 

ТД.3. Контроль 

выполнения 

медицинскими 

работниками, 

занимающими 

должности 

среднего и 

младшего 

медицинского 

персонала, 

врачебных 

назначений 

 

ОПК-6 Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

А/06.7 

 
Зн.1.  Правила 

выдачи 

документов, 

удостоверяющих 

временную 

нетрудоспособност

ь 

Зн.2. Правила 

оформления 

документов, 

удостоверяющих 

временную 

нетрудоспособност

ь 

Зн.6. Особенности 

ведения 

медицинской 

документации 

Ум. 3.  Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество ведения 

медицинской 

документации 

Ум. 7.  

Анализировать 

качество и 

эффективность 

ведения 

медицинской 

документации 

ТД.2.  Ведение 

медицинской 

документации 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 

ПК-2 Способность и 

готовность к 

проведению 

профилактически

х медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

А/04.7 

 
Зн.1. Принципы 

диспансерного 

наблюдения в 

различных 

категориях 

пациентов и среди 

населения! 

Ум.1. Проводить 

профилактические 

осмотры 

различных 

категорий граждан 

Ум.2. Проводить 

профилактику 

ТД. 1. 

Проведение 

профилактически

х осмотров 

населения 

ТД. 

2.Назначение 
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и осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами со 

стоматологическо

й патологией 

Зн.4. Этиология, 

патогенез, 

профилактика 

часто 

встречающихся 

заболеваний 

челюстно-лицевой 

области 

Зн.9. Санитарно-

эпидемиологическ

ие нормы и 

требования 

Зн.10. Правила 

применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 

 

заболеваний зубов, 

пародонта, 

слизистой 

оболочки полости 

рта, губ, костной 

ткани челюстей, 

периферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно-

челюстного 

сустава, слюнных 

желез 

Ум.4. 

Использовать 

методы первичной 

и вторичной 

профилактики 

Ум.5. Применять 

методы 

организации 

первичной 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний в 

любой возрастной 

группе 

Ум.6. Применять 

средства 

индивидуальной 

защиты 

 

профилактически

х процедур 

ТД. 3.Подбор 

лекарственных 

препаратов для 

профилактики 

стоматологическ

их заболеваний 

ТД.4.Формирова

ние плана 

профилактическо

й 

стоматологическ

ой помощи 

пациенту 

ТД.6.Выполнени

е 

профилактически

х процедур 

стоматологическ

их заболеваний 

ТД. 8. Подбор 

медицинских 

изделий в 

категории 

«Стоматологичес

кие материалы» 

для 

профилактики 

стоматологическ

их заболеваний 

ТД. 9.Оказание 

квалифицирован

ной медицинской 

помощи по своей 

специальности с 

использованием 

современных 

методов 

профилактики, 

разрешенных для 

применения в 

медицинской 

практике 

ТД. 10.Краткое 

профилактическо

е 

консультировани

е 

ПК-6 Способность к 

определению у  

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

стоматологически

х заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

А/01.7 

 

Зн. 9.Клиническая 

картина, методы 

диагностики, 

классификация 

заболеваний зубов, 

пародонта, 

слизистой 

оболочки полости 

рта, губ 

Зн. 19. 

Международная 

статистическая 

классификация 

болезней и 

проблем, 

Ум. 2. Выявлять 

общие и 

специфические 

признаки 

стоматологических 

заболеваний 

Ум. 14. 

Диагностировать 

кариес, болезни 

пульпы и 

периодонта, 

заболевания 

пародонта, 

слизистой рта 

 

ТД.1. Первичный 

осмотр 

пациентов 

ТД.2. Повторный 

осмотр 

пациентов 

ТД.3. Разработка 

алгоритма 

постановки 

предварительног

о диагноза 

ТД.4. 

Установление 

предварительног

о диагноза 
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классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, Х 

просмотра 

связанных со 

здоровьем 

ТД.8. Разработка 

алгоритма 

постановки 

окончательного 

диагноза 

ТД.9. Постановка 

окончательного 

диагноза 

ТД.10. 

Интерпретация 

результатов 

сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей) 

ТД.11. 

Интерпретация 

данных 

первичного 

осмотра 

пациентов 

ТД.12. 

Интерпретация 

данных 

повторного 

осмотра 

пациентов 

ТД.13. 

Интерпретация 

данных 

лабораторных 

исследований 

ТД.14. 

Интерпретация 

данных 

инструментальн

ых исследований 

ТД.15. 

Интерпретация 

данных 

консультаций 

пациентов 

врачами-

специалистами 

ТД.16. 

Интерпретация 

данных 

дополнительных 

обследований 

пациентов 

(включая 

рентгенограммы, 

телерентгеногра

ммы, 

радиовизиограм

мы, 

ортопантомограм

мы, томограммы 

(на пленочных и 

цифровых 

носителях)) 
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ТД.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 Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов со 

стоматологически

ми заболеваниями 

в амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

 

А/02.7 

 

Зн.1.Методы 

использования 

медицинских 

изделий, 

химических 

средств и 

лекарственных 

препаратов для 

контроля зубного 

налета 

Зн.2. Особенности 

оказания 

медицинской 

помощи в 

экстренной и 

неотложной 

формах при 

стоматологических 

заболеваниях 

Зн.3. Группы 

лекарственных 

препаратов, их 

фармакокинетика, 

фармакодинамика, 

совместимость 

лекарственных 

препаратов 

Зн.7. Клиническая 

картина, симптомы 

патологии в 

полости рта, 

медицинские 

показания к 

применению 

различных методов 

лечения 

9. Клиническая 

картина, основные 

методы лечения 

(медицинские 

показания, 

противопоказания, 

Ум.1. Назначать 

медикаментозную 

терапию при 

заболеваниях в 

соответствии с 

имеющимися 

медицинскими 

показаниями, 

учитывая 

фармакодинамику 

и фармакокинетику 

лекарственных 

средств 

Ум.2. Назначать 

немедикаментозну

ю терапию в 

соответствии с 

медицинскими 

показаниями 

Ум.3. Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

медикаментозных 

методов лечения 

Ум.4. Оценивать 

эффективность и 

безопасность 

немедикаментозны

х методов лечения 

Ум.5. 

Анализировать 

действие 

лекарственных 

средств по 

совокупности их 

фармакологическог

о воздействия 

Ум.6. 

Анализировать 

действие 

немедикаментозны

х методов лечения 

ТД.2. Подбор 

вида местной 

анестезии/обезбо

ливания 

ТД.3. Оценка 

возможных 

осложнений, 

вызванных 

применением 

местной 

анестезии 

ТД.5. Подбор 

лекарственных 

препаратов для 

лечения 

стоматологическ

их заболеваний 

ТД.6. 

Формирование 

плана лечения 

пациента при 

стоматологическ

их заболеваниях 

ТД.7. Лечение 

заболеваний 

зубов, пародонта, 

костной ткани 

челюстей, 

периферической 

нервной системы 

челюстно-

лицевой области, 

височно- 

челюстного 

сустава, 

слюнных желез 

ТД.8. 

Наблюдение за 

ходом лечения 

пациента 

ТД.10. Оценка 

возможных 
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осложнения) 

заболеваний зубов, 

пародонта, 

слизистой 

оболочки полости 

рта, губ 

Зн.16. Принципы, 

приемы и методы 

анестезии в 

стоматологии 

Зн.17. Принципы 

устройства и 

правила 

эксплуатации 

медицинских 

изделий 

(стоматологическо

го оборудования) 

Зн.18. 

Современные 

медицинские 

изделия 

(аппаратура, 

инструментарий и 

материалы), 

применяемые в 

стоматологии 

Зн.19. 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской 

помощи 

Зн.20. Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи при 

стоматологических 

заболеваниях 

Зн.21. Стандарты 

медицинской 

помощи при 

стоматологических 

заболеваниях 

Зн.22. Требования 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности, 

порядок действий 

при чрезвычайных 

ситуациях 

Зн.23. Санитарно-

эпидемиологическ

ие нормы и 

требования 

Зн.27. Правила 

применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Зн.28. Методика 

выполнения 

по совокупности 

их свойств 

Ум.7. Составлять 

рецептурные 

прописи 

лекарственных 

препаратов, 

выписывать 

рецепты при 

заболеваниях, 

патологических 

процессах и 

состояниях 

Ум.8. 

Использовать 

лекарственные 

препараты, 

медицинские 

изделия (в том 

числе 

стоматологические 

материалы, 

инструменты) 

Ум.9. 

Разрабатывать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологической 

патологии у детей 

и взрослых с 

учетом 

общесоматическог

о заболевания и 

дальнейшей 

реабилитации 

пациента 

Ум.10. Определять 

способы введения, 

режим и дозу 

лекарственных 

препаратов 

Ум.11. 

Разрабатывать 

план лечения с 

учетом течения 

заболевания, 

подбирать, 

назначать 

лекарственную 

терапию, 

использовать 

методы 

немедикаментозно

го лечения 

Ум.12. Назначать 

лекарственные 

препараты для 

лечения 

стоматологических 

заболеваний 

Ум.13. 

Формулировать 

медицинские 

показания к 

побочных 

эффектов от 

приема 

лекарственных 

препаратов 

ТД.11.Составлен

ие комплексного 

плана лечения 

ТД.12. 

Специализирова

нный прием по 

лечению кариеса, 

некариозных 

заболеваний 

зубов, пульпита, 

периодонтита, 

пародонтита, 

заболеваний 

слизистой 

оболочки 

полости рта, за 

исключением 

предраков 

ТД.14. 

Консультирован

ие пациента по 

методам лечения 

стоматологическ

их заболеваний 

ТД.15. Подбор 

медицинских 

изделий (в том 

числе 

стоматологическ

их материалов) 

для лечения 

стоматологическ

их заболеваний 

ТД.18. 

Поэтапная 

санация полости 

рта (исключая 

санацию детей в 

условиях 

анестезиологичес

кого пособия) 

ТД.19. Лечение 

молочных и 

постоянных 

зубов 

ТД.20. 

Обоснование 

наиболее 

целесообразной 

тактики лечения 

ТД.22. Оценка 

возможных 

осложнений, 

вызванных 

применением 

методики 

лечения 

ТД.26. Оказание 

квалифицирован
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реанимационных 

мероприятий 

Зн.29. Соблюдение 

врачебной тайны 

 

избранному методу 

лечения с учетом 

этиологии и 

патогенеза 

заболевания 

Ум.16. Проводить 

лечение 

заболеваний 

твердых тканей 

зубов, пульпы и 

периапикальных 

тканей, пародонта, 

слизистой 

оболочки рта 

Ум.17. Определять 

необходимость 

направления 

пациента к 

соответствующим 

врачам-

специалистам 

Ум.18. 

Обосновывать 

фармакотерапию 

пациента при 

основных 

патологических 

синдромах и 

неотложных 

состояниях 

Ум.21. Определять 

способы введения, 

режим и дозу 

лекарственных 

препаратов 

Ум.23. 

Обосновывать, 

планировать и 

применять 

основные методы 

лечения 

стоматологических 

заболеваний у 

детей и взрослых 

Ум.24. Применять 

методы 

комплексного 

лечения пациентов 

со 

стоматологическим

и заболеваниями с 

учетом общего 

состояния 

организма и 

наличия 

сопутствующей 

патологии 

Ум.25. Определять 

объем и 

последовательност

ь предполагаемых 

мероприятий по 

лечению 

ной медицинской 

помощи по 

специальности с 

использованием 

современных 

методов лечения, 

разрешенных для 

применения в 

медицинской 

практике 
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Ум.26. Применять 

средства 

индивидуальной 

защиты 

 

ПК -18 Способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований 

 

А/06.7 

 

 

Зн.9 

Законодательство 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья и 

норматив-ные 

правовые акты, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций 

Ум.2.Анализироват

ь показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности 

населения 

обслуживаемой 

территории 

ТД 8. Анализ 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

(заболеваемости, 

инвалидности, 

смертности, 

летальности) 

населения 

обслуживаемой 

территории 

А/01.7 

 

Зн.1.Биологическая 

роль 

зубочелюстной 

области, 

биомеханика 

жевания, 

возрастные 

изменения 

челюстно-лицевой 

области, 

особенности 

воздействия на нее 

внешней и 

внутренней среды 

Ум.12.Интерпрети

ровать результаты 

сбора информации 

от пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей) 

Ум.15. 

Интерпретировать 

данные 

лабораторных 

исследований 

Ум.17. 

Интерпретировать 

данные 

инструментальных 

исследований 

Ум.19. 

Интерпретировать 

данные 

дополнительных 

обследований 

пациентов 

(включая 

рентгенограммы^ 

телерентгенограмм

ы, 

радиовизиограммы

, 

ортопантомограмм

ы, томограммы (на 

пленочных и 

цифровых 

носителях)) 

Тд.10. 

Интерпретация 

результатов 

сбора 

информации от 

пациентов (их 

родственников / 

законных 

представителей) 

Тд.11. 

Интерпретация 

данных 

первичного 

осмотра 

пациентов 

Тд.12. 

Интерпретация 

данных 

повторного 

осмотра 

пациентов 

Тд.13. 

Интерпретация 

данных 

лабораторных 

исследований 

Тд.14. 

Интерпретация 

данных 

инструментальн

ых исследований 

Тд.15. 

Интерпретация 

данных 

консультаций 

пациентов 

врачами-

специалистами 

Тд.16. 

Интерпретация 

данных 

дополнительных 

обследований 

пациентов 
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(включая 

рентгенограммы, 

телерентгеногра

ммы, 

радиовизиограм

мы, 

ортопантомограм

мы, томограммы 

(на пленочных и 

цифровых 

носителях)) 

Тд.17. 

Получение 

информации от 

пациентов (их 

родственников/ 

законных 

представителей) 

ПК-19 Готовность  к 

участию во 

внедрении новых 

методов и 

методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

 

А02/7 Зн.7. Клиническая 

картина, симптомы 

патологии в 

полости рта, 

медицинские 

показания к 

применению 

различных методов 

лечения. 

Зн.18. 

Современные 

медицинские 

изделия 

(аппаратура, 

инструментарий и 

материалы), 

применяемые в 

стоматологии 

Ум.23. 

Обосновывать, 

планировать и 

применять 

основные методы 

лечения 

стоматологических 

заболеваний у 

взрослых 

Ум.24. Применять 

методы 

комплексного 

лечения пациентов 

со 

стоматологическим

и заболеваниями с 

учетом общего 

состояния 

организма и 

наличия 

сопутствующей 

патологии 

 

Тд.20. 

Обоснование 

наиболее 

целесообразной 

тактики лечения. 

Тд.26. Оказание 

квалифицирован

ной медицинской 

помощи по 

специальности с 

использованием 

современных 

методов лечения, 

разрешенных для 

применения в 

медицинской 

практике 
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2. Содержание практики 
 

2.1. Учебно-тематический план практики 
 

 

№ 

Наименование разделов 

(этапов) ПП 

 

Всего часов 

(включая 

самостоятельную 

работу 

студентов) 

Из них: 

Контактная 

работа по видам 

учебной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

1 2  3    

1 Раздел 1.  Организационно 

– технологическое 

обеспечение ПП 

(подготовительный этап)  

2  2  

1.1. Вводная лекция 

(информирование) 

1 1   

1.2. Производственный 

инструктаж по технике 

безопасности 

0,5 0.5   

1.3. Распределение 0,5 0.5   

1.4. Выдача документов 

(направлений) 

    

2. Раздел 2. 

Производственно-

практическая 

деятельность  

72   72 

2.1. Работа в качестве 

помощника врача-

стоматолога (терапевта) 

в стоматологическом 

отделении поликлиники 

70   70 

2.2.  Санитарно-

просветительская работа 

2   2 
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3. Учебно- /научно-

исследовательская 

работа 

29   29 

4. Оформление дневника, 

подготовка отчета и 

оформление 

характеристики 

2   2 

5.  Аттестация по итогам 

практики  

3  3  

5.1. Тестирование (итоговое) 1  1  

52. Прием практических 

манипуляций 

1  1  

5.3. Собеседование 1  1  

Итого часов Сумма 108 2 5  

 
 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса практики 

 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОПК-1 

А/06.7 

Зн.4, другие 

характеристики 

1 1 Соблюдение врачебной тайны. 

Соблюдение принципов врачебной этики и 

деонтологии в работе с пациентами (их 

родственниками / законными 

представителями), коллегами 

2 ПК-9 

А/02.7 

Зн.22,23,27,29. 

1 1 Производственный инструктаж по технике 

безопасности 

Всего часов 2   

 

 

2.3. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1 ПК-2 

Зн. 1, 4,9,10 

Ум. 1,2,4,5,6 

Вл. 1,2,3,4,6,8,9,10 

 

70 Работа в качестве 

помощника врача-

стоматолога 

(терапевта) в 

стоматологическом 

Выполнение практических 

манипуляций под контролем врача-

стоматолога,, базового руководителя. 

Ведение дневника. 
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2.4. Программа самостоятельной работы (СР) – вне аудитории и без контакта с 

преподавателем! 
 

 
Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы контроля 

уровня обученности 

1 
2 

3 4 5 

ПК-18  

А/06.7 

Т.Д.8 

Зн.1,6 

Ум.2,5 

 

ПК-19 

А/06.7 

Т.Д.20 

Зн.14 

Ум.23,24 

 

25 Выполнение УИРС по 

темам Конспектирует литературу; 

осуществляет поиск материала в 

Интернете; анализирует информацию 

из различных источников; принимает 

участие в обработке информации по 

клиническим исследованиям кафедры 

терапевтической стоматологиив 

рамках СНО; готовит выступление на 

научно-студенческую конференцию 

 

Проверка материалов 

УИРС; 

оценка выступления; 

 

ПК-6 

Зн. 9,1.9. 

Ум. 2,14 

Вл. 1-4,8-16,19 

 

ПК-9 

Зн.1,2,3,7,9,16-

23,27,28,29 

Ум. 1-

13,16,17,18,21,23,26 

Вл. 

2,3,5,6,7,8,10,11,12 

 

отделении 

поликлиники 

2 Пк-19 

Зн.7,18. 

Ум.23,24. 

Вл. 20. 

2 Санитарно-

просветительская 

работа 

…………………… 

 Выпуск сан. бюллетеня, отзыв о 

проведении бесед, лекций для 

населения, больных. 

Всего часов 72   
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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. 

2.4.6,11,13.14.1

6,20,23.24,25,2

6 

 

4 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 

Ум. 2,14 

ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,14,

16, 

22,23.27,29 

Ум. 

2.4.6,11,13.14.1

6,20,23.24,25,2

6 

5 Оформление дневника, 

подготовка отчета и 

оформление 

характеристики 

 

Контроль ведения 

дневника 

Всего часов 34    

 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 

 

Основная литература 

1. Терапевтическая стоматология  : учебник для студентов медицинских вузов/ ред. Е. В. 

Боровский. -М.: Мед.информ.агентство, 2009. -840 с.: ил. 

2. Терапевтическая стоматология  : учебник для студ.мед.вузов/ ред. Е. В. Боровский. -М.: 

Мед.информ.агентство, 2007. -840 с. 
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3. Терапевтическая стоматология  : Учебник для вузов: в 3ч./ ред. Г. М. Барер  Ч.2 : Болезни 

пародонта. -236 с.- 2008г. 

4. Терапевтическая стоматология. В 3-х частях. Часть 2. Болезни пародонта [Электронный 

ресурс] : учебник / Под ред. Г. М. Барера. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434598.html 

 

Дополнительная литература 
 

1. Терапевтическая стоматология  : национальное руководство/ ред. Л. А. Дмитриева, Ю. М. 

Максимовский. -М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. -912 с. 

2. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. 

Л.А. Дмитриевой, Ю.М. Максимовского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434765.html 

3. Кариес зубов  : учебное пособие/ Ю. М. Максимовский, Т. В. Ульянова [и др.]. -М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. -80 с. 

4. Николаев А.И.  Практическая терапевтическая стоматология : учебное пособие для системы 

послевузовского образования врачей стоматологов/ А. И. Николаев, Л. М. Цепов. -8-е 

изд.,доп.и перераб.. -М.: МЕДпресс-информ, 2008. -960 с.: ил. 

5. Рациональная фармакотерапия в стоматологии : рук.для практикующих врачей; учебное 

пособие для системы послевуз.проф.образования врачей/ ред.: Г. М. Барер, Е. В. Зорян. -М.: 

Литтерра, 2006. -568 с. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5982160229.html 

6. Бородина Н.Б.  Некариозные поражения твердых тканей зубов : учебно-метод.пособие/ Н. Б. 

Бородина, Т. В. Зверева; Новосиб.гос.мед.академия. -Новосибирск: Сибмедиздат, 2004. -52 с. 

7. Медицинская карта стоматологического больного. Правила оформления, алгоритм 

обследования, варианты записей истории болезней в клинике терапевтической стоматологии 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Т. Г. Петрова, Н. Б. Бородина , Т. В. 

Зверева. - Новосибирск : ИПЦ НГМУ, 2018. - 107 с. 

 

 

3.3. Электронные образовательные ресурсы 
 

1. «Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека» http://www.rosmedlib.ru 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) http://library.ngmu.ru/ 

3. Справочно-правовая система КонсультантПлюс \Serv-KPLUS\consultant_bibl 

4. БазаданныхClinicalKey (Elsevier) https://www.clinicalkey.com/#!/ 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) https://icdlib.nspu.ru/ 

6. Федеральная электронная медицинская библиотека http://feml.scsml.rssi.ru/feml 

7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://www.elibrary.ru/ 

8. Электронно-библиотечная система«Colibris» http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib 

9. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

https://www.rosminzdrav.ru/documents.https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/strani 

10. Министерстве здравоохранения Новосибирской области. http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

11. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

12. ConsiliumMedicumhttp://www.consilium-medicum.com/ 

13. PubMed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

14. MedLinks.ru http://www.medlinks.ru/ 

15. КиберЛенинка. http://cyberleninka.ru/ 

16. Электронно-библиотечная система « Лань» https://e.lanbook.com/ 

17. Электронная библиотека «Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 

 

 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434598.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434765.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN5982160229.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
https://www.clinicalkey.com/#!/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
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4. Материально-техническое обеспечение практики 
 

Для реализации ПП в качестве «Помощник врача-стоматолога (терапевта)» используются 

клинические базы НГМУ, предназначенные для проведения ПП, оборудование ЛПУ, для проведения 

консультаций студентам имеются учебные помещения, располагающиеся на клинических базах 

кафедры. 
 

Справка о материально-техническом обеспечении дисциплины Б2.П5 «Помощник врача-стоматолога 

(терапевта)»  

№ п\п Код / 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьспеци

альных помещений 

и помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающе

го документа ** 

1. Б2.Б06 (П) 

Клиническая 

практика 

«Помощник 

врача-стоматолога 

(терапевта)» 

630091, 

г.Новосибирск, 

ул. Красный 

проспект, 52, 

помещение № 223. 

(лекционный зал). 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

 

Комплект учебной 

мебели, посадочных 

мест – 180. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте 1 шт. 

Проекционный экран 

– 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindow

s XP» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindow

s 

XP» (Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

04.12.2008 № 

01/266 с 

ООО «НПК 

Контакт» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindow

s XP» 
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(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindow

s 

Vista» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

03.12.2009 № 

100/480 с 

ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindow

s 

XP» (Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

23.11.2010 № 

135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindow

s 7»  

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindow

s 8» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры 

и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindow

s 8» (Бессрочная 
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лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от 

12.04.2010 № 

135/23 с 

ООО 

«КузбассОптТорг

» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 

2007» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

23.11.2010 

№ 135/98 с ООО 

«Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 

2010» 

(Бессрочная 

лицензия). 

Договор от 

13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофтПро

екты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 

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). 

2 Б2.Б06 (П) 

Клиническая 

практика 

«Помощник 

630110, г. 

Новосибирск,ул. 

Театральная 46, 

НОСП 

Шкаф плательный – 1 

шт 

Стом. установки – 2 

шт, стом. кресло – 2 
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врача-стоматолога 

(терапевта)» 

Кабинет № 20. 

 

шт, письменный стол 

– 1 шт, 

стул – 10 шт,  

негатоскоп – 1шт, 

сухожаровой щкаф – 1 

шт, Облучатель-

рециркулятор 

настенный -1шт,тумба 

– 1 шт,шкаф для 

медикаментов – 1 шт,  

раковина –1 шт,  

Модель для обучения 

чистке зубов – 1. 

Набор 

стоматологических 

инструментов – 10 шт 

Набор рентгенограмм 

из 30 шт 

 

3 Б2.Б06 (П) 

Клиническая 

практика 

«Помощник 

врача-стоматолога 

(терапевта)» 

630087, г. 

Новосибирск, ул.  

Ватутина, 39  

ГБУЗ НСО КСП № 

3,Кабинет № 18. 

Расположен на 

первом этаже  

 

Стом. установки – 3 

шт.  

Стом. кресло – 3 шт. 

Стол – 6 шт. Стул – 20 

шт,  

Сухожаровой шкаф – 

1 шт. Стерилизатор 

для хранения 

инструментов – 1 шт.  

Тумба – 3 шт. Стом. 

стол – 6 шт. Сейф – 1 

шт.  

Доска – 1 шт. 

Раковина –1 шт 

Набор рентгенограмм 

из 40 шт 

 

 

4 Б2.Б06 (П) 

Клиническая 

практика 

«Помощник 

врача-стоматолога 

(терапевта)» 

630078, 

г. Новосибирск,  

ул. Котовского, 

5/3,ГАУЗ НСО СП 

№1,кабинет №19. 

 

Стом. установки – 3 

шт,  

стом. кресло – 3 шт 

стол – 5 шт , стул – 20 

шт,  

негатоскоп – 1 шт,  

гласперленовый 

стерилизатор – 1 шт, 

Облучатель-

рециркулятор 

настенный  - 1, 

Стерилизатор 

настольный паровой 

ГК-252 -1шт.  

Апекс-локатор -1 шт.  

тумба – 1 шт 
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шкаф для моделей – 2 

шт 

раковина –2 шт. 

противошоковый 

набор, набор и 

укладка для 

экстренных 

профилактических и 

лечебных 

мероприятий, 

ортопантомограф, 

очиститель Набор 

рентгенограмм из 50 

шт 

Фантомы для чистки 

зубов – 2. 

Набор 

стоматологических 

инструментов – 10 шт 
 

 

5.Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

 
Информация о контрольно-оценочных процедурах доводится до сведения обучающихся. Программа 

контрольно-диагностических (оценочных) процедур (аттестаций) обучающихся на соответствие их 

подготовки ожидаемым результатам образования компетентностно-ориентированной дисциплины 

включает: 

 

5.1. Входной контроль 

Методом входного контроля для прохождения производственной практики «Помощник врача-

стоматолога терапевта» является переводной экзамен по дисциплинам «Кариесология и заболевания 

твердых тканей зубов» и «Эндодонтия» (VIII семестр). Студенты, сдавшие переводные экзамены, 

допускаются к ПП.  

 

5.2. Текущий (и рубежный) контроль 

на производственной практике «Помощник врача-стоматолога терапевта» проводится базовым 

руководителем в соответствии с графиком посещения клинической базы (проверка ведения отчета, 

заполнения медицинской документации, оценка демонстрации практических манипуляций из 

обязательного перечня). 

 
5.3. Итоговый контроль. 

По окончании производственной практики проводится итоговое тестирование и зачет. 

 
Компетен

ция 
Показатель Шкала Критерии 

ОПК-1,6, 

ПК-

2,6,9,18,19 

Пороговый уровень - % правильных ответов 

тестирования 

 

 

 

- пятибалльная система 

оценки собеседования 

 

Тестирование: 

0-69% неудовлетворительно,  

70-79% удовлетворительно,  

80 - 89% хорошо,  

90-100% отлично.  

Собеседование: Неправильный ответ или 

неполный ответ на вопрос билета, 
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- пятибалльная система 

оценки практических 

навыков 

 

представляющий собой разрозненные 

знания с существенными ошибками – 

неудовлетворительно 

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 

билета – отлично 

Практические навыки: Выполнение в 

полном объеме практических навыков по 

условиям задачи – отлично 

Выполнение не менее 2/3 объеме 

практических навыков по условиям задачи 

– хорошо 

Выполнение не менее 1/2 объема 

практических навыков по условиям задачи 

– удовлетворительно 

Невыполнение или выполнение менее 1/2 

объема практических навыков по 

условиям задачи - неудовлетворительно 

 

 

5.1. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 

Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности 

компетенций 
Зн. Ум. Вл. 

ОПК-1 
Зн.4 

Ум.1,2 

Вл.3 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 131-140 

Индивидуальное 

собеседование 

по контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

 

Оценка 

выступления с 

презентацией 

 

 

ОПК-6 
Зн.1,6 

Ум.3,7 

Вл.2 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 161- 170 

Индивидуальное 

собеседование 

по контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

 

Оценка 

выступления с 

презентацией. 

Прием 

практических 

навыков по 

ведению 

медицинской 

документации 

 

ПК-2 
Зн. 1, 4, 9, 10 

Ум.1,2.4,5,6, 

Вл.  

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 31-40 

Индивидуальное 

собеседование 

по контрольным 

вопросам 

методического 

Прием 

практических 

навыков по 

сбору  жалоб. 

анамнеза 
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пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные 

задачи №  22 - 

31 

жизни, 

анамнеза 

заболевания, , 

оценки  общего 

состояния. 

Первичного 

осмотра 

ПК-6  

А/01.7 
Зн.9.19, 

Ум.2.14 

 

 

 

 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 71-120 

Индивидуальное 

собеседование 

по контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные 

задачи №  7 - 16 

Прием 

практических 

навыков 

анамнеза 

жизни, 

анамнеза 

заболевания, , 

оценки  общего 

состояния. 

Первичного 

осмотра 

 
ПК-9 

А/02.7 

Зн.1,3,4,7,9,14,16, 

22,23.27,29 

Ум. 2.4.6,11,13.14.16,20,23.24,25,26 
 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 71-120 

Индивидуальное 

собеседование 

по контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные 

задачи №  7 - 16 

Прием 

практических 

навыков 

анамнеза 

жизни, 

анамнеза 

заболевания, , 

оценки  общего 

состояния. 

Первичного 

осмотра 

ПК-18  

А/06.7 

Т.Д.8 

Зн.1,6 

Ум.2,5 
 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 71-120 

Индивидуальное 

собеседование 

по контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные 

задачи №  7 - 16 

Прием 

практических 

навыков 

анамнеза 

жизни, 

анамнеза 

заболевания, , 

оценки  общего 

состояния. 

Первичного 

осмотра 

ПК-19 

А/06.7 

Т.Д.20 

Зн.14 

Ум.23,24 

 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 71-120 

Индивидуальное 

собеседование 

по контрольным 

вопросам 

методического 

пособия по 

дисциплине.  

Ситуационные 

задачи №  7 - 16 

Прием 

практических 

навыков 

анамнеза 

жизни, 

анамнеза 

заболевания, , 

оценки  общего 

состояния. 

Первичного 

осмотра 

 
 

 

 

5.3.Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине.  

5.3.1.Тестовые задания. 
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Контролир

уемые 

компетенц

ии  

Примеры тестовых заданий Пр

ави

льн

ый 

отв

ет 

№ 

ОПК-1 1.Для определения интенсивности кариеса используют: 

а.   Индекс РМА 

б. Индекс КПУ 

в.  Индекс КПИ 

г.  индекс ПИ 

д.  индекс реминерализации 

 

б 

2.В основе классификации кариозных полостей по БЛЭКУ лежит: 

а. систематизация локализации кариозных полостей 

б. глубина кариозной полости 

в. частота встречаемости кариеса на различных поверхностях зуба 

г. представление о системности и симметричности кариозного процесса  

д. обеспечение условий фиксации пломбы 

 

а 

3.Основной процесс, превалирующий в эмали при  кариесе: 

а. нарушение белковой матрицы  

б. реминерализация 

в. деминерализация и реминерализация 

г. деминерализация  

д. нарушение связи между белковыми и минеральными компонентами  

 

г 

4.Адгезивные системы V поколения содержат: 

   а)  кондиционер, адгезив 

   б)  кондиционер, праймер,  адгезив 

   в)  кондиционер,  праймер 

   г)  праймер, адгезив 

 

в 

5.Бонд-агент (адгезив) – это: 

а) 37% ортофосфорная кислота 

б) смесь гидрофильных низкомолекулярных полимеризационноспособных 

соединений, которые проникают во влажный дентин, пропитывая его и образуя 

гибридный слой 

в) ненаполненная смола, обеспечивающая связь композита с гибридным слоем и 

эмалью зуба. 

 

б 

6.Соответствие между цифровым обозначением зуба по системе ВОЗ и 

названием зуба: 

L1: 17 

L2: 38 

L3: 24 

L4: 43 

L5: 15 

R1: верхний правый второй моляр 

R2: нижний левый третий моляр 

R3: верхний левый первый премоляр 

R4: нижний правый клык 

R5: верхний правый второй премоляр 

L1

-

R1 

L2

-

R2 

L3

-

R3 

L4

-

R4 
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R6: верхний центральный правый резец 

R7: нижний правый боковой резец 

L5

-

R5 

7.Установите соответствие между названием инструмента и его графической 

кодировкой: 

L1: К-ример 

L2:К-файл 

L3: Н-файл 

R1: треугольник 

R2: квадрат 

R3: круг 

 

L1

-

R1 

L2

-

R2 

L3

-

R3 

 

8.Состав композиционного материала: 

а. наполнитель. 

б. силан. 

в. кондиционер. 

г. праймер. 

д. полимерная смола.  

е. акриловая пластмасса. 

 

А,

б,

д 

9.Соответствие между цифровой и цветовой кодировкой инструмента по ISO: 

Размер: 

L1: 008 

L2: 010 

L3: 020 

L4: 025 

L5: 035 

 

Цветовая кодировка: 

R1: серый 

R2: фиолетовый 

R3: желтый 

R4: красный 

R5: зеленый 

 

L1

-

R1 

L2

-

R2 

L3

-

R3 

L4

-

R4 

L5

-

R5 

10.Наука, изучающая функциональные возможности человека в трудовых 

процессах с целью создания для него оптимальных условий труда это ___ _. 

 

эр

го

но

ми

ка 

ОПК-6  1. Выберите один правильный ответ 

Кариозная полость, расположенная в поверхностном слое дентина, в 

классификации МКБ обозначается как: 

а. поверхностный кариес 

б. средний  кариес 

в. кариес дентина 

г. кариес коронки 

 

в 

1. Поражения зубов, возникающие после их прорезывания: 

а. эрозия зубов, клиновидный дефект  

б. флюороз зубов, патологическая стираемость 

в. гипоплазия эмали, химический некроз 

а 



28 

 

г. гиперплазия 

д. несовершенный амелогенез 

 

3.Жалобы на длительные волнообразные, ноющие боли от холодного 

характерны для: 

а) хронического пульпита 

б) хронического язвенного пульпита 

в) хронического гиперпластического пульпита 

г) острого пульпита 

 

а 

4.Установите соответствие между методами лечения пульпита и диагнозом 

(МКБ-10) 

  Метод лечения  

L1:    с сохранением жизнеспособности пульпы  

L2:    без сохранения жизнеспособности пульпы 

Диагноз: 

R1:   острый пульпит 

R2:   хронический язвенный пульпит  

R2:   гнойный пульпит 

R1:  гиперемия пульпы  

R2:   хронический пульпит в стадии обострения 

 

L1

-

R1 

L2

-

R2 

 

5.Сбор анамнеза у стоматологического больного начинают с: 

а. осмотра полости рта  

б. выявления жалоб  

в. анамнеза жизни  

г. анамнеза болезни  

 

б 

6.Рентгенография зубов используется при кариесе для обнаружения: 

а. скрытых дефектов на аппроксимальных поверхностях 

б. фиссурного кариеса 

в. полостей в слепых ямках 

 

а 

7.Основной метод обследования стоматологического больного: 

а. рентгенологический  

б. клинический  

в. цитологический  

г. лабораторный  

д. жевательная проба  

 

б 

8.Зуб имеет 2 бугра, 1 корень, чаще 1 канал, в 17% случаев 2 канала. Длина зуба 

16-25 мм. 

а. второй нижний премоляр 

б. первый верхний премоляр 

в. второй верхний премоляр 

г. первый нижний премоляр 

 

в 

9.Жалобы на момент обращения при хроническом (фиброзном) пульпите: 

а. самопроизвольная боль 

б. ночная боль 

в. иррадиирующая боль 

г. пульсирующая боль 

д 
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д. ноющая боль в ответ на сильные раздражители 

 

10.Очаг деструкции в области верхушки корня с четкими контурами более 1 см 

характерен для: 

а. хронического апикального периодонтита  

б. корневой кисты  

в. периапикального абсцесса со свищем 

г. периапикального абсцесса без свища 

д. хронического язвенного пульпита 

 

б 

ПК-2 1.Из перечисленных факторов в развитии кариеса носят выраженный 

агрессивный характер: 

а. нарушение минерального обмена в организме 

б. нарушение белкового обмена, т.е. при этом страдает белковая матрица 

твердых тканей зуба 

в. микроорганизмы полости рта, зубной налет и углеводы 

г. нарушение углеводного обмена, способствующее нарушению белковых 

структур зуба 

д. недоедание 

 

в 

2.Инструмент для обнаружения кариозных полостей, определения 

расположения устьев каналов называется ### 

 

зо

нд 

3Инструмент для формирования пломб, внесения лекарственных препаратов в 

кариозные полости называется ### 

 

гл

ад

ил

ка 

4.Инструмент для уплотнения пломбировочного материала в кариозной 

полости  называется ### 

 

шт

оп

фе

р 

5.Cтоматологический инструмент для удаления некротизированного дентина  

называется ### 

эк

ск

ав

ат

ор 

6.Cтоматологический инструмент для замешивания пломбировочного 

материала называется ### 

ш

па

те

ль 

7.Выберите несколько вариантов ответа: 

К местным факторам риска возникновения кариеса относят:  

а. неудовлетворительная гигиена полости рта 

б. повышенное употребление легкоусвояемых углеводов 

в. высокое содержание фторида в питьевой воде 

г. низкое содержание фторида в питьевой воде  

д. сопутствующие соматические заболевания 

 

а,б 

8. Выберите несколько вариантов ответа: 

Профилактическое расширение кариозной полости предусматривает: 

а. удаление пораженного дентина 

б. создание полости прямоугольной формы 

в. иссечение интактных тканей зуба, чувствительных к кариесу 

а,в

,д 
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г. сглаживание краев эмали под углом 45 градусов 

д. удаление нависающих краев эмали 

 

9.Абсолютным показанием к девитальной экстирпации пульпы зуба является:  

а. Многокорневые зубы 

б. Однокорневые зубы 

в. Непереносимость анестетиков 

г. Возраст пациента старше 50 лет 

д. Гиперпластический пульпит 

 

в 

10.Выберите несколько правильных ответов 

Бессимптомно протекающие формы периодонтита: 

а. периапикальный абсцесс со свищем 

б. хронический периодонтит 

в. апикальная гранулема 

г. острый периодонтит 

 

б,в 

ПК-6 1.Наиболее характерный клинический симптом при кариесе разных стадий -

боль: 

а. самопроизвольная 

б. сохраняющаяся после устранения раздражителя 

в. только в присутствии раздражителя  

г. длительная, ноющая 

д. пульсирующая 

 

в 

2.Причиной приобретенного постоянного окрашивания «живых» зубов является: 

а. зубной налет 

б. тетрациклиновое окрашивание 

в. кариес зубов 

г. кислотный некроз 

 

а 

 

3.Выберите один правильный ответ 

Для гнойного пульпита характерна: 

а. приступообразная боль от всех видов раздражителей, сохраняющаяся 

после их устранения  

б.  ноющая боль от различных раздражителей, преимущественно от 

горячего, 

в. сохраняющиеся после устранения их действия, боль от перемены 

температур  

г. боль ноющего характера от различных раздражителей, кровоточивость 

при приеме пищи  

д. постоянная ноющая боль в зубе, боль при накусывании на зуб   

е. приступообразная, ночная, самопроизвольная боль, длительные боли от 

всех видов раздражителей   

 

 

д 

4.Выберите один правильный ответ 

Ноющая боль, усиливающаяся при накусывании на зуб, характеризует: 

а. хронический язвенный пульпит  

б. острый апикальный периодонтит   

в. острый пульпит  

г. хронический пульпит  

 

б 
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5.Кариес эмали (начальный кариес) дифференцируют с 

а. кариесом дентина 

б. хроническим пульпитом 

в. местной гипоплазией 

г. клиновидным дефектом 

д. хроническим периодонтитом 

 

в 

6.Признаки, позволяющие поставить диагноз кариес дентина (глубокий кариес 

медленнотекущий) 

а. боли от химических раздражителей, дефект расположен в глубоких 

слоях дентина, болезненное зондирование 

б. боли при попадании пищи в полость, дефект в средних слоях 

дентина, зондирование болезненно в области эмалево-дентинной 

границы 

в. боль от термических раздражителей, быстро проходит после 

устранения раздражителя, полость в глубоких слоях дентина, 

зондирование болезненно по всему дну 

г. боль от термических раздражителей, держится долго после 

устранения раздражителя, полость в глубоких слоях дентина, 

зондирование болезненно в одной точке 

д. боль при попадании пищи в полость, проходящая после ее 

эвакуации, зондирование резко болезненно в одной точке 

 

в 

7.Дифференциальные признаки отличия сошлифовывания зубов от эрозии 

эмали зубов 

а. 1: дефекты располагаются на различных поверхностях зубов, 

матовые, с размягченным дентином 

б. 2: дефекты располагаются в области шеек зубов, имеют 

специфическую форму, гладкие, блестящие, крипетируют при 

зондировании 

в. 3: дефекты различной формы, располагаются несколько ниже 

экватора зуба, с плотным дном, наличие гиперестезии дентина 

г. 4: дефекты расположены в области шеек зубов, виден размягченный 

дентин, крипетация и пигментация отсутствуют 

д. 5: дефекты бороздчатой формы расположены в области экватора 

зуба, с плотным дном, без гиперестезии дентина 

 

б 

8.Клинические формы кариеса по МКБ-10  

(международной классификации болезней): 

а. кариес эмали 

б.  кариес дентина 

в. кариес цемента 

г.  глубокий кариес 

д. .кариес в стадии пятна 

 

а,б

,в 

9.Наиболее типичной локализацией дефектов зубов при гипоплазии является: 

а. вестибулярная поверхность всех зубов 

б. фиссуры 

в. шейка фронтальных зубов  

г. вестибулярная поверхность резцов, клыков и бугров первых моляров 

д. различные участки эмали 

г 
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10.Объективно при хроническом язвенном пульпите: 

а. Полость зуба не вскрыта, зондирование болезненно по стенкам 

кариозной полости 

б. Полость зуба не вскрыта, зондирование болезненно по дну кариозной 

полости 

в. Полость зуба вскрыта, зондирование болезненно в вскрытой точке  

г. Полость зуба вскрыта, зондирование болезненно в области устьев 

каналов 

 

г 

ПК-9 1. Этапы  препарирования кариозной полости: 

а. обезболивание, некрэктомия, финирование 

б. обезболивание, расширение кариозной полости, некрэктомия 

в. расширение кариозной полости, некрэктомия, финирование 

г. раскрытие кариозной полости, некрэктомия, формирование дна и стенок 

кариозной полости, финирование края эмали           

д. обезболивание, некрэктомия 

 

г 

2. Контактный пункт создается для: 

а. защиты межзубного десневого сосочка от травмы и воссоздания 

целостности зубного ряда 

б. лучшей фиксации пломбы 

в. профилактики рецидива кариеса 

 

а 

3. Профилактическое расширение кариозной полости предусматривает: 

а. удаление пораженного дентина 

б. создание полости прямоугольной формы 

в. иссечение интактных тканей зуба, чувствительных к кариесу 

г. сглаживание краев эмали под углом 45 градусов 

д. удаление нависающих краев эмали 

 

в 

1. Последовательность пломбирования кариозной полости гелиокомпозитом: 

1: Травление эмали и дентина 

2: Смывание протравочного геля и высушивание полости 

3: Нанесение и полимеризация  адгезива 

4: Послойное внесение пломбировочного материала и его светополимеризация 

5: Шлифовка и полировка пломбы 

6: Ребондинг 

 

1,2

,3,

4,5

,6 

5.Выберите несколько правильных ответов 

В качестве лайнерной изолирующей прокладки используют: 

а. СИЦ.  

б. композиционный материал. 

в. дентин пасту. 

г. адгезивную систему. 

д. гуттаперчу. 

 

А,

г 

6: Последовательность этапов эндодонтического лечения: 

1: предварительное рентгенологическое исследование 

2: обезболивание  

3:раскрытие кариозной полости  

4: вскрытие, раскрытие полости зуба, ампутация пульпы 

5: выявление, расширение устья корневого канала, экстирпация пульпы, 

1,2

,3,

4,5

,6,

7,8
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6: прохождение корневого канала, определение рабочей длины 

7: инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала  

8: высушивание и пломбирование корневого канала 

9: рентгенологическое исследование запломбированного корневого канала 

10: пломбирование кариозной полости постоянной пломбой 

 

 

,9,

10 

7.Оказание неотложной помощи больному с острыми формами пульпита  

       предполагает в первую очередь: 

а) купирование болевого синдрома 

б) купирование болевого синдрома и ампутация коронковой пульпы 

в) купирование болевого синдрома и экстерпация пульпы 

г) купирование болевого синдрома, экстерпация пульпы и пломбирование 

корневых каналов 

 

а 

8. Укажите последовательность.  

Алгоритм  лечения кариеса дентина (Iкласс) 

1: обезболивание 

2: препарирование кариозной полости 

3: медикаментозная обработка кариозной полости 

4: наложение прокладки 

5: наложение постоянной пломбы  

6: шлифование пломбы  

7: полирование пломбы 

 

1,2

,3,

4,5

,6,

7 

9.Вскрытие полости зуба у верхнего первого моляра производят: 

а. в центральной точке дна 

б. в области проекции щечного рога пульпы 

в. в области проекции небного рога пульпы 

 

б 

10. Создание доступа при трепанации коронки нижних премоляров: 

а. через жевательную фиссуру с направлением бора в сторону язычного 

бугра 

б. в жевательной фиссуре на середине расстояния между медиальным и 

дистальным краями зуба 

в. в жевательной фиссуре ближе к медиальному краю 

г. жевательной фиссуре на середине расстояния между медиальным и   

дистальным краями зуба ближе к щечному бугру 

 

б 

ПК-18 1.Вещество, состоящее из длинных цепочек ковалентно связанных 

повторяющихся единиц – мономеров, содержащих углерод, кислород, водород 

и т.д. называется:  

а) амальгама. 

б)полимер. 

в) стеклоиономерный цемент 

г) поликарбоксилатный цемент 

б 

2.Рекомендуемое время экспозиции протравочного геля на дентин: 

   а)  не более 15 сек 

   б)  не более 20 сек 

   в)   не более 25 сек 

   г)   не более 30 сек 

 

а 
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3.Кариес – это 

а. патологический процесс, заключающийся в деминерализации 

эмали с образованием дефекта в виде полости 

б. патологический процесс, заключающийся в деминерализации 

твердых тканей зубов с образованием дефекта в виде полости 

в. образованием дефекта в виде полости 

 

б 

4.Наибольшей кариесогенностью обладают 

а. s. Faecalis 

б. s. Aureus 

в. s. Mutans 

г. s. Pneumococus 

 

в 

5.Новообразование кристаллов гидроксиапатита из адсорбированных  

зубными тканями ионов кальция и фосфатов – это процесс: 

а. реминерализации 

б. ремтерапии 

в. фторпрофилактики 

г. деминерализации 

д. рекальцификации 

 

а 

6. Терапия, направленная на устранение причинного фактора, называется 

а. этиотропной 

б. симптоматической 

в. патогенетической 

г. палиативной 

д. :комплексной 

 

а 

7.Очаг деструкции в области верхушки корня с четкими контурами более 1 см 

характерен для: 

а. хронического апикального периодонтита  

б. корневой кисты  

в. периапикального абсцесса со свищем 

г. периапикального абсцесса без свища 

д. хронического язвенного пульпита 

 

б 

8.Выберите несколько правильных ответов. 

Боль   при гнойном пульпите:  

а. Самопроизвольная 

б. Отсутствует  

в. Кратковременная 

г. Иррадиирующая боль  

д. Пульсирующая 

 

а,г

,д 

9.Нарушения, возникающие в группе зубов, формирующихся в один и тот же 

период характерно для: 

а. местной гипоплазии 

б. очаговой деминерализации эмали 

в. гиперплазии эмали 

г. очаговой гипоплазии 

д. системной гипоплазии 

 

д 
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10.Метод, основанный на полном сохранение жизнеспособности пульпы 

называется: 

а. витальная ампутация 

б. витальная экстирпация 

в. биологический метод 

г. девитальная ампутация 

 

в 

ПК-19 1.Новообразование кристаллов гидроксиапатита из адсорбированных зубными 

тканями ионов кальция и фосфатов - это процесс: 

а. реминерализации 

б. ремтерапии 

в. фторпрофилактики 

г. деминирализации 

д. эрозии 

 

а 

2.Препарат, обладающий одонтотропным действием: 

а. фурацилин 

б. гидроокись кальция 

в. тетрациклин 

г. гидрокортизон  

д. эвгенол 

 

б 

3.Для обработки кожи при попадании на нее ВИЧ-инфицированного материала 

используется раствор: 

а. 3%    перекись водорода 

б. 1%  борная кислота 

в. 1%  хлорамин 

г. 6% перекись водорода или 70% спирт  

г 

4.Метод микроабразии чаще всего проводят при 

а) кислотном некрозе зубов 

б) пятнистой и меловидно-крапчатой форме флюороза 

в) тетрациклиновом окрашивании зубов 

 

б 

5.Правильная последовательность проведения реминерализирующей терапии: 

1: очищение зубов от зубных отложений 

2: высушивание зубов воздухом 

3: обильное смачивание рыхлого ватного тампона реминерализирующим 

раствором и аппликация его на поверхности зубов 

4: изоляция зубов от слюны ватными валиками 

5: рекомендации пациенту 

6: экспозиция реминерализирующего средства 

 

1,2

,4,

3,6

, 5 

6.Причинами приобретенного постоянного окрашивания депульпированных 

зубов являются: 

а. тетрациклиновые зубы 

б. эндодонтическое лечение 

в. возрастные 

изменения  

г. заболевания 

пародонта 

д. пищевые пигменты 

 

б 
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7.Выберите один правильный ответ 

Терапия, направленная на устранение причинного фактора, называется 

а. этиотропной 

б. симптоматической 

в. патогенетической 

г. палиативной 

д. комплексной 

 

а 

8.Критерием качественного восстановления контактного пункта является: 

а. хорошо выраженный экватор коронки в области контактного 

пункта  

б. флосс скользит с усилием и не цепляется (симптом щелчка) 

в. флосс не проходит между зубами 

г. возникновение ощущения давления на зубы после проведения 

реставрации 

 

б 

9.Выберите несколько правильных ответов 

Для медикаментозной обработки корневых каналов применяется 

хлорсодержащий препарат:  

а. «Паркан»  

б. «Беладез»  

в. «Корсадил» 

г. «Гриназоль»  

д. Димексид 

 

А,

б 

10.К хроническому  одонтогенному  очагу относится:  

а. язвенный  пульпит, 

б. периодонтит, 

в. корневая киста 

г. кариес 

д. некроз эмали 

 

А,

б,в 

  

 

5.3.2. Вопросы для подготовки к зачету по производственной практике  

«Помощник врача стоматолога терапевта» 

1. Клиническая анатомия зубов и гистология зубных тканей.  

2. Дентальные вращающие инструменты  

3. Наконечники. Виды и принципы работы. Основные неисправности наконечника. Режущие и 

абразивные инструменты: стоматологические боры, алмазные головки. Международная 

систематизация ISO. Назначение. Выбор при работе 

4.  Кариес  зубов. Классификация. Классификация кариозных полостей по Блеку. Атипичные 

кариозные полости  

5. Стоматологический нструментарий. Функциональное назначение. Уход за инструментами и 

стоматологическими установками. 

6. Методика обследования стоматологического больного: основные и дополнительные методы. 

Этапы диагностического процесса. Понятие дифференциальной диагностики. Основные 

принципы составления плана лечения. История болезни. 

7. Дополнительные методы обследования стоматологического больного (ЭОД, рентгенография). 

Методика чтения рентгенограмм 
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8.  Пломбировочные материалы: классификация, требования предъявляемые к ним. Влияние их на 

ткани зуба и окружающие ткани. Выбор пломбировочного материала.  

9. Эндодонтия. Морфофункциональные комплексы эндодонта. Топографо-анатомические 

особенности различных групп зубов верхней и нижней челюсти.  

10. Пульпит.Клиника, дифференциальная диагностика. 

11. Периодонтит. Клиника, дифференциальная диагностика. 

12. Методика эндодонтических манипуляций. Их выбор в зависимости от патологии. Оценка 

эндодонтического лечения. 

13. Пломбировочные материалы для корневых каналов. Классификация. Требования, предъявляемые 

к ним. Состав, свойства. Показания к применению.  

14. Методики  пломбирования коневых каналов. Оценка качества пломбирования корневых каналов. 

15. Дезинфекция, стерилизация. Требования к стерилизации. Требования ОСТа. Профилактика 

ятрогенных и инфекционных заболеваний (СПИД, гепатит и др.).  

16.  Кариес зуба. Понятие.. Принцип и этапы препарирования кариозных полостей по Блеку. 

Особенности препарирования кариозных полостей 1 класса по Блеку. Варианты формирования. 

Требования, предъявляемые к сформированной кариозной полости. 

17.  Кариозные полости 2 класса по Блеку. Особенности препарирования. Варианты формирования, 

МОД. Дополнительная площадка, назначение. Ошибки 

18.  Кариозные полости 3 класса по Блеку. Особенности препарирования. Варианты формирования. 

Ошибки. Профилактика 

19.  Кариозные полости 4 класса по Блеку. Особенности препарирования кариозных полостей. 

Ошибки.Варианты формирования. Парапульпарные штифты. 

20.  Кариозные полости 5 класса по Блеку. Особенности препарирования (ретенционные пункты).  

21.  Временные пломбировочные материалы. Состав, свойства. Показания к применению. Техника 

приготовления и пломбирования. Ошибки 

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

поликарбоксилатный, стеклоиономерный). Свойства. Назначение. Стоматологические прокладки: 

лечебные, изолирующие. Показания к применению. Средний и глубокий кариес. Методика и 

этапы лечения 

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

пломбирования. Показания к применению. Техника пломбирования кариозных полостей 1, 2, 3, 4, 

5 классов 

24.  Амальгама. Классификация. Состав, свойства. Методика приготовления и пломбирования. 

Техника безопасности. Методика пломбирования 1,5 классов. 

25.  
26.  Методика пломбирования кариозных полостей 2 класса. Контактный пункт. Физиологическое 

значение. Методика восстановления. Использование коффердама, матриц, колпачков и 

матрицедержателей, клиньев 

27.  Композиционные пломбировочные материалы. Классификация. Состав, свойства. Методика 

приготовления и пломбирования. Особенности препарирования кариозных полостей под 

композиционные пломбировочные материалы химического отверждения Техника пломбирования 

3, 4 класса 

28.  Композиционные пломбировочные материалы светового отверждения. Состав, свойства. 

Методика пломбирования. Отделка пломбы. Ошибки при пломбировании 

29.  Основные методы обследования стоматологического больного. Деонтология. Правила 

заполнения медицинской документации. Научные и юридические аспекты. Формула зубов с 

учетом рекомендаций ВОЗ. Обследование пациентов с патологий твердых тканей зуба. 

30.  Эндодонтия. Понятие об эндодонте. Морфофункциональные комплексы эндодонта (пульпо – 

дентальные, пульпо – периодонтальные). Анатомо-топографические особенности полости зуба и 

корневых каналов различных групп зубов 

31.  Эндодонтический инструментарий. Международная стандартизация ISO. Последовательность 

работы. Назначение. 
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32.  Пульпит. Понятие. Классификация, методы лечения пульпита. Метод витальной ампутации. 

Методика. Трепанация и препарирование коронки интактного зуба, раскрытие полости. 

33.  Метод витальной экстирпации. Методика. Особенности препарирования кариозной полости при 

эндодонтических вмешательствах.  

34. Инструментальная и медикаментозная обработка однокорневых зубов. Последовательность 

работы. Ошибки.  

35. Медикаментозная обработка корневых каналов зуба. Назначение. Методика. Контроль чистоты 

канала 

36.  Метод девитализации пульпы. Методика проведения. Вскрытие полости зуба, наложение 

мышьяковистой пасты, обезболивающих препаратов, временной пломбы. 

37.  Метод девитальной экстирпации. Методика эндодонтического лечения многокорневых зубов. 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов многокорневых зубов. 

38.  Метод девитальной ампутации. Методика. Импрегнационный резорцин-формалиновый метод. 

Методика проведения. Ошибки.  

39.  Труднопроходимые корневые каналы. Причины. Методы и методика расширения 

труднопроходимых каналов: химический, физический, механический ( Grown down). 

40.  Пломбировочные материалы для корневых каналов. Классификация. Выбор пломбировочного 

материала. Методы и методика пломбирования корневых каналов. Пломбирование корневых 

каналов пастами, цементами, ручным способом и каналонаполнителем. Оценка лечения. 

41.  Периодонтиты. Понятие. Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов при 

периодонтитах. Штифты, виды. Методика пломбирования корневых каналов штифтами. 

Восстановление зубов после эндодонтического лечения. 

42. Понятие о пародонтологии. Клиника гингивита. Дифференциальная диагностика. 

43.  Зубные отложения 

44.  Профессиональная гигиена полости рта.   

 
 

5.3.3. Практические навыки. 

 
В процессе освоения данной дисциплины студент должен овладеть 

знаниями, умениями, навыками:  

- обследования пациентов на терапевтическом приеме 

- записи истории болезни 

- проведения гигиенических индексов 

- диагностики кариеса 

- препарирования полостей при лечении кариеса 

- наложение изолирующих лечебных прокладок 

- наложение постоянной пломбы из композита химического, светового отверждения, цемента 

- диагностика пульпита, периодонтита 

- чтение и оценка данных рентгенологического исследования 

- инструментальная обработка корневых каналов 

- пломбирование корневых каналов 

- проведением реминерализируюшей терапии 
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- диагностика некариозных поражений 

- составление плана лечения больного с некариозными поражениями зубов 

- определение перодонтальных индексов 

- составление плана лечения больных с гингивитом, пародонтитом 

- удаление наддесневых зубных отложений 

 


