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Целью производственной практики является профессионально-

практическая подготовка обучающихся, ориентированная на углубление 
теоретической подготовки и закрепление у обучающихся практических умений и 

компетенций по профилактике стоматологических заболеваний. 

 

Задачи производственной практики. 

− приобретение студентами умения проводить стоматологическое обследование 
детского и взрослого населения; 

− приобретение студентами умения выявлять и устранять факторы риска 
возникновения стоматологических заболеваний; 

− формирование студентами умения организации и реализации 

профилактических мероприятий среди различных контингентов населения на 
индивидуальном и групповом уровнях; 

− освоение студентами методов стоматологического просвещения и 

осуществление мотивации населения к поддержанию стоматологического 
здоровья; 

− формирование у студентов врачебного мышления и поведения, 
обеспечивающего решение профессиональных задач; 

− усвоение студентами основных принципов этики и деонтологии.  

 
1.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.1  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Знать:  

работу врача в первичном звене здравоохранения  в  амбулаторно-поликлиническом учреждении; 

работу врача стоматолога в медицинских организациях стоматологического профиля; 
Уметь: 

составлять план обследования, оценивать данные осмотра и опроса больного, формулировать предварительный 

диагноз и прогноз; 
правильно оформлять медицинскую документацию 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

           

1.2.1.Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Перечень планируемых результататов освоения 

образовательной программы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

 

ПК-1 способностью и 

готовностью к 
осуществлению 

комплекса 
мероприятий, 

направленных на 
сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 
формирование 
здорового образа 

способностью и готовностью к 

осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения 

стоматологических заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания 
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жизни, предупреждение 
возникновения и (или) 

распространения 
стоматологических 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 
выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 

влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания 

ПК-2 способностью и 

готовностью к 
проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 
диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 
пациентами со 

стоматологической 

патологией 

способностью и готовностью к 

проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией 

ПК-11 готовностью к 
определению 

необходимости 

применения природных 

лечебных факторов, 
лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями, 

нуждающихся в 
медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортном 

лечении 

готовностью к определению необходимости 

применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии 

и других методов у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении 

ПК-12 готовностью к 
обучению населения 
основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

готовностью к обучению населения основным 

гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике 

стоматологических заболеваний 
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самоконтроля основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья, 
профилактике 
стоматологических 

заболеваний 
 



1.2.1.2 Соотнесение видов профессиональной деятельности  и профессиональных компетенций выпускника с трудовыми 

функциями профессионального стандарта  

 

Виды профессио-

нальной 

деятельности 

Соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности 

Формируемые компетенции трудовая функция 

медицинская деятельность: 

 

Оказание медицинской помощи 

при стоматологических 

заболеваниях 

 

реабилитационная 

деятельность: 

 

-участие в проведении медицинской 

реабилитации и санаторно-курортного 

лечения пациентов со 

стоматологическими заболеваниями; 

 

 готовностью к определению 

необходимости применения 
природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у 
пациентов со стоматологическими 

заболеваниями, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и 

санаторно-курортном лечении (ПК-

11);  

 

Разработка, реализация и 

контроль эффективности 

индивидуальных 

реабилитационных программ 
 

профилактическая 

деятельность: 

 

-предупреждение возникновения 
заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий; 

-участие в проведении 

профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения; 
-  

 способностью и готовностью к 
проведению профилактических 

медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за 
пациентами со стоматологической 

патологией (ПК-2); 

  

Проведение и контроль 

эффективности санитарно-

противоэпидемических и 

иных профилактических 

мероприятий по охране 

здоровья населения 
 

профилактическая 

деятельность: 

 

формирование у населения, 
пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на 
сохранение и укрепление своего 

способностью и готовностью к 
осуществлению комплекса 
мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование 

Ведение санитарно-

гигиенического просвещения 

среди населения и 

медицинских работников с 



 

здоровья и здоровья 
окружающих; 
 

здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и 

(или) распространения 
стоматологических заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление 
причин и условий их возникновения 
и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды 

его обитания (ПК-1); 

•  

целью формирования 

здорового образа жизни 

психолого-

педагогическая 

деятельность: 

 

 

-обучение пациентов основным 

гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, 
способствующим профилактике 
возникновения стоматологических 

заболеваний и укреплению здоровья;  
 

 готовностью к обучению населения 
основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного 
характера, навыкам самоконтроля 
основных физиологических 

показателей, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике стоматологических 

заболеваний (ПК-12); 
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1.2.2 Содержание компетенции (или ее части): ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.2.2.1. ««ПОМОЩНИК ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА (ГИГИЕНИСТА)  

(профилактическая и коммунальная стоматология)» 

 

 

№ 

п/ 

Ном
ер/ 

инде
кс 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 ПК-1 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

  Знать: 

• Основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования 
• Основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, 

способствующие укреплению здоровья и профилактике возникновения заболеваний 

•  

  уметь 

• Проводить санитарно-гигиеническое просвещение среди пациентов (их 

родственников / законных представителей) и медицинских работников с целью 

формирования здорового образа жизни 

• Оценивать физическое развитие и функциональное состояние организма пациента 
• Формировать у пациентов (их родственников / законных представителей) 

поведение, направленное на сохранение и повышение уровня здоровья 
 

  Владеть 

− Проведением  санитарно-гигиенического просвещения среди пациентов (их 

родственников / законных представителей) и медицинских работников с целью 

формирования здорового образа жизни 

− Оценклй физического развития и функционального состояния организма пациента 
− Формирование у пациентов (их родственников / законных представителей) поведение, 
направленное на сохранение и повышение уровня здоровья 

−  

 ПК-2 способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией 

  Знать  

• Принципы диспансерного наблюдения в различных категориях пациентов и среди 

населения  
• Особенности специфической и неспецифической профилактики инфекционных 

заболеваний 

• Особенности профилактики онкопатологии 

• Этиология, патогенез, профилактика часто встречающихся заболеваний челюстно-

лицевой области 

• Методы профилактики зубочелюстных, лицевых аномалий у детей и взрослых 
• Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и пограничных состояний 

челюстно-лицевой области у взрослых и детей, их профилактика 
 

•  

  Уметь: 
• Проводить профилактические осмотры различных категорий граждан 

• Проводить профилактику заболеваний зубов, пародонта, слизистой оболочки 

полости рта, губ, костной ткани челюстей, периферической нервной системы 



- 8 -

 

челюстно-лицевой области, височно-челюстного сустава, слюнных желез 
• Использовать методы первичной и вторичной профилактики 

• Применять методы организации первичной профилактики стоматологических 
заболеваний в любой возрастной группе 

  Владеть 

• Проведением профилактических осмотров населения 
• Назначением профилактических процедур 

• Подбором лекарственных препаратов для профилактики стоматологических 
заболеваний 

• Формированием плана профилактической стоматологической помощи пациенту 

• Выполнением профилактических процедур стоматологических заболеваний 

• Профилактикой  заболеваний слизистой оболочки полости рта и губ, в том числе 
онкогигиеническая профилактика и вторичная профилактика онкологических 

новообразований, за исключением специализированного приема по лечению 

предраков слизистой оболочки полости рта и губ 

• Подбором медицинских изделий в категории «Стоматологические материалы» для 
профилактики стоматологических заболеваний 

• Оказанием квалифицированной медицинской помощи по своей специальности с 
использованием современных методов профилактики, разрешенных для 
применения в медицинской практике 

• Кратким профилактическим консультированием 
 

 ПК-

11 

готовностью к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со 

стоматологическими заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

  Знать 

• Медицинские показания и противопоказания к проведению реабилитационных 

мероприятий при различных заболеваниях и патологических состояниях 
• Основные принципы реабилитации пациентов с заболеваниями челюстнолицевой 

области 

• Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий в категории 

«Стоматологическое оборудование» 

•  

  Уметь: 
• Разрабатывать план реабилитации пациентов с заболеваниями челюстнолицевой 

области 

• Проводить реабилитационные мероприятия при заболеваниях челюстнолицевой 

области 

• Применять методы комплексной реабилитации пациентов со стоматологическими 

заболеваниями с учетом общего состояния организма и наличия сопутствующей 

патологии 
; 

  Владеть  
• Составлением индивидуального плана реабилитации пациента с заболеваниями 

челюстно-лицевой области 

• Наблюдением за ходом реабилитации пациента 
• Подбором лекарственных препаратов для реабилитации 

• Оказанием квалифицированной медицинской помощи по своей специальности с 
использованием современных методов реабилитации, разрешенных для применения 
в медицинской практике 

 

 ПК-

12 

готовностью к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, профилактике стоматологических заболеваний 

  Знать  
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• Формы и методы санитарно-гигиенического просвещения среди населения и 

медицинских работников 
• Основные гигиенические мероприятия оздоровительного характера, 

способствующие укреплению здоровья и профилактике возникновения заболеваний 

•  

  Уметь 

• Формировать у пациентов (их родственников / законных представителей) 

поведение, направленное на сохранение и повышение уровня здоровья 
 

  Владеть 

• Формированием  у пациентов (их родственников / законных представителей) 

мотивации к ведению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек 
 

 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Практика относится к циклу Б.2. Учебная и производственная практики, научно-исследовательская  

работа   

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются в процессе 
предшествующего обучения дисциплин Блока1:  

философия; биоэтика; история ; история медицины; экономика; психология и педагогика; 
-: физика, математика;  химия; биология; информатика; анатомия; нормальная физиология, микробиология, 
вирусология-микробиология полости рта, иммунология-клиническая иммунология, патофизиология- 
патофизиология головы и шеи, патологическая анатомия - патологическая анатомия головы и шеи 

-: пропедевтика, санология, стоматология, фитотерапия в стоматологии, гигиена. 
 

Практика проводится  

  

очная в 6 семестре 3 курса. 
 

 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В АКАДЕМЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость (объем) практика (модуля) составляет 3 зачетных единицы. 108 часов  
 

 

3.1. Объём практики по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

 

№6 

 

1 2 3 

   

«ПОМОЩНИК ВРАЧА СТОМАТОЛОГА 

(ГИГИЕНИСТА)  

(профилактическая и коммунальная 

стоматология)» 

 

3 зачетных 
единицы. 108 

часов  

3 зачетных единицы. 108 

часов  

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) с оценкой  + 

экзамен (Э)  - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час.  108 

ЗЕТ  3 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1 содержание производственной практики   

ПОМОЩНИК ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА (ГИГИЕНИСТА)  

(профилактическая и коммунальная стоматология)» 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

производственной 

практики 

Содержание раздела в дидактических единицах  (темы разделов) 

1 3 4 

1. 
Организационный  этап Составление плана прохождения практики, знакомство с руководителями 

подразделений, больницы, где будет осуществляться практика. 
2. 

 

 

Симуляционный модуль. Отработка практических навыков в симуляционном кабинете 

 Работа в  детских, 
взрослых 
стоматологических 
поликлиник, 
стоматологических 
отделений лечебно-

профилактических 
учреждений, 

Стоматологическое обследование пациента. 

 

Индивидуальная гигиена полости рта. Поверхностные образования на 
зубах и методы их выявления. Методы и средства индивидуальной 

гигиены полости рта. Контролируемая чистка зубов.  

 
Профилактика кариеса зубов. Фторидсодержащие препараты и методы их 
применения 

 Стоматологическое просвещение 

3. 
Оформление дневника 
практики  

Осуществляется ежедневно, после завершения работы, обработки и 

анализа полученной информации, 

4. 

Подготовка отчета по 

практике и  

Систематизация освоенных манипуляций, ознакомление с документацией, 

и правилами ее оформления, знакомство с приказами по стандарту 
выполняемых услуг, выполнению санитарно-эпидемиологического 

режима, техники профессиональной безопасности 

5 Подготовка к ТК по вопросам подготовки к зачету  согласно изученным темам 

6. 
Промежуточная 

аттестация 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ, СОБЕСЕДОВАНИЕ, РАЗБОР 

ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ. КОНТРОЛЬ АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ 

 

4.2 Содержание практики, структурированное по разделам (темам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема занятий Содержание 

1. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ЛЕЧЕБНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Содержание самостоятельной работы обучающегося 

 
Стоматологическое 
обследование пациента. 

проводить стоматологический осмотр пациента и оформлять историю 

болезни; 

 
 записывать зубную формулу постоянных и временных зубов в 

соответствии с международной системой обозначения; 

 
Поверхностные 
образования на зубах и 

методы их выявления 

определять состояние твердых тканей зубов с помощью индексов КПУ, 

кпу, кп зубов и поверхностей; 

 
определять распространенность и интенсивность стоматологических 

заболеваний в группе обследованных; 

 
Индивидуальная гигиена 

полости рта. 

определять гигиеническое состояние полости рта с применением 

индексов; 

 
осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта 
пациенту в зависимости от возраста и состояния полости рта;  

 . Методы и средства 
индивидуальной гигиены 

полости рта. 

выполнять различные методы чистки зубов на фантомах; 

 
обучать методам чистки зубов детей и взрослых;  

 
Контролируемая чистка 

зубов. 
проводить контролируемую чистку зубов; 

 
Профилактика кариеса 

зубов. Фторидсодержащие 
препараты и методы их 

проводить диагностику и дифференциальную диагностику начальных 
форм кариеса и некариозных поражений; 

 проводить витальное окрашивание очагов деминерализации эмали; 



- 11 -

 

 

 

5.Формы отчетности по практике 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ – дневник практики 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

5.1.1. В дневнике указываются: 

- цель производственной практике 
- структура и организация работы  

- график работы обучающегося, заверенный куратором практики  

- записи в дневнике после каждого дня работы 

- сводный итоговый отчет о проделанной работе 
 

 

Приложение 1 

Перечень литературы  

Помощник врача 
стоматолога 
(гигиениста) 
(профилактическая 
и коммунальная 
стоматология 

  

  

  Основная литература 

 

 Новикова В.П. Гигиена детей и подростков: 
учебно-методическое пособие / Новикова В.П.— 

Ч.: Северо-Кавказская государственная 
гуманитарно-технологическая академия, 2014. 

48— c. 

ЭБС IPRbooks 

 Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин 

"Терапевтическая стоматология. Кариесология и 

заболевания твердых тканей зубов. Эндодонтия 
[Электронный ресурс] / "Ю. М. Максимовский, А. 

В. Митронин; под общей ред. Ю. М. 

Максимовского" - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014." 

ЭБС Консультант Студента 

 Дополнительная литература 
 

  Новикова В.П. Гигиена питания: учебно-

методическое пособие / Новикова В.П.— Ч.: 

Северо-Кавказская государственная гуманитарно-

технологическая академия, 2014. 78— c. ЭБС IPRbooks 

 Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин 

"Терапевтическая стоматология. Кариесология и 

заболевания твердых тканей зубов. Эндодонтия 
[Электронный ресурс] / "Ю. М. Максимовский, А. 

В. Митронин; под общей ред. Ю. М. 

Максимовского" - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014." 

ЭБС Консультант Студента 

 

 

 применения применять реминерализирующие средства; 
 использовать фторидсодержащие растворы; 

 покрывать зубы фторидсодержащим лаком, гелем; 

 проводить герметизацию фиссур зубов различными герметиками;  

 

Стоматологическое 
просвещение 

проводить беседы (индивидуальные, групповые), лекции с различным 

контингентом населения по предупреждению возникновения и развития 
стоматологических заболеваний; 

 
проводить «уроки здоровья» в организованных детских и взрослых 

коллективах; 
 разрабатывать материалы по стоматологическому просвещению. 


