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1.СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по Блоку 2 “  Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)” 

 

№ 

пп. 

Фамилия, 

имя, отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1. Шакирова Р.Р. Доцент, доктор 

медицинских наук 

Заведующий кафедрой 

стоматологии детского 

возраста, ортодонтии, 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

Минздрава 

России 

2. Мосеева М.В. Доцент, доктор 

медицинских наук 

Доцент  кафедры 

 стоматологии детского 

возраста, ортодонтии, 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

Минздрава 

России 

 

 

 

 

По методическим вопросам 

1. Брындин В.В.  к.м.н., доцент Проректор по 

учебной работе  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2 Лосева О.И.   Начальник учебной 

части 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Тарасова Ю.Г. д.м.н., доцент 

 

Декан  

стом.факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Мосеева М.В. д.м.н., доцент 

 

Председатель 

методического 

совета 

стом.факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 

 

2. Цель и задачи дисциплины. 

Цель – подготовка врача стоматолога, владеющего знаниями и умениями для проведения 

профилактики стоматологических заболеваний среди различных контингентов населения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования  (2013 г.), специальность 31.05.03. Стоматология. 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: ОПК9, ПК1, ПК2, ПК5, ПК6. 

Знать: 

1. основы профилактической медицины направленной на укрепление здоровья 

населения; 

2. основные принципы диспансеризации в стоматологии. 

3. проведение сбора и медико-статистического анализа информации  о показателях 

стоматологической заболеваемости возрастно-половых групп и его влияние на 

состояние здоровья. 
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уметь: 

1. собрать полный медицинский анамнез пациента, включая данные о состоянии полости рта 

и зубов; провести опрос больного, его родственников (собрать биологическую, медицинскую, 

психологическую и социальную информацию); 

2. интерпретировать результаты обследования, поставить пациенту предварительный 

диагноз, наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диагноз; 

3. вести медицинскую документацию различного характера в стоматологических амбулаторно-

поликлинических и стационарных учреждениях; 

владеть: 

1. оценками состояния стоматологического здоровья населения различных возрастно-

половых групп; 

2. методами общего клинического обследования детей и взрослых; 

3. интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики 

у пациентов разного возраста; 

4. методами диспансеризации в стоматологии у детей и взрослых. 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Код 

компет

енции 

Название компетенции 

Характеристика компетенций 

 Дисциплина 

(модули), 

мероприятия, 

ответственные 

за 

формирование 

данной 

компетенции 

Фонд 

оценочных 

средств 

 

1 2 3 4 5 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК9  Способность к оценке 

морфофункциональных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

Знать: 

1. проведение сбора и медико-

статистического анализа 

информации  о показателях 

стоматологической заболеваемости 

возрастно-половых групп и его 

влияние на состояние здоровья. 

уметь: 

1. собрать полный медицинский 

анамнез пациента, включая данные 

о состоянии полости рта и зубов; 

провести опрос больного, его 

родственников (собрать 

биологическую, медицинскую, 

психологическую и социальную 

информацию); 

2. интерпретировать результаты 

Практика 

помощник 

врача-

стоматолога 

(гигиенист) 

 

кейс 

системы, 

портфолио 
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обследования, поставить пациенту 

предварительный диагноз, наметить 

объем дополнительных ис-

следований для уточнения 

диагноза; сформулировать 

клинический диагноз. 

владеть: 

1. оценками состояния 

стоматологического здоровья 

населения различных возрастно-

половых групп; 

2. методами общего клинического 

обследования детей и взрослых 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

стоматологических 

заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов среды 

его обитания. 

Знать: 

1.основы профилактической 

медицины направленной на 

укрепление здоровья населения; 

2.проведение сбора и медико-

статистического анализа 

информации  о показателях 

стоматологической заболеваемости 

возрастно-половых групп и его 

влияние на состояние здоровья. 

уметь: 

1. собрать полный медицинский 

анамнез пациента, включая данные 

о состоянии полости рта и зубов; 

провести опрос больного, его 

родственников (собрать 

биологическую, медицинскую, 

психологическую и социальную 

информацию); 

владеть: 

1. оценками состояния 

стоматологического здоровья 

населения различных возрастно-

половых групп; 

2. методами общего клинического 

обследования детей и взрослых; 

3. диагностикой стоматологических 

заболеваний и патологических 

состояний пациента 

Практика 

помощник 

врача-

стоматолога 

(гигиенист) 

 

кейс 

системы, 

портфолио 

ПК-2 Способность и 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

Знать: 

1.основы профилактической 

медицины направленной на 

укрепление здоровья населения; 

2. основные принципы 

Практика 

помощник 

врача-

стоматолога 

кейс 

системы, 

портфолио 
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диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами со 

стоматологической 

патологией. 

диспансеризации в стоматологии. 

уметь: 

1. интерпретировать результаты 

обследования, поставить пациенту 

предварительный диагноз, 

наметить объем дополнительных 

иссследований для уточнения 

диагноза; сформулировать 

клинический диагноз; 

2. вести медицинскую 

документацию различного 

характера в стоматологических 

амбулаторно-поликлинических и 

стационарных учреждениях; 

владеть: 

1. оценками состояния 

стоматологического здоровья 

населения различных возрастно-

половых групп; 

2. методами общего клинического 

обследования детей и взрослых; 

3. методами диспансеризации в 

стоматологии у детей и взрослых. 

(гигиенист) 

 

 

ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических 

и иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания. 

Знать: 

1. проведение сбора и медико-

статистического анализа 

информации  о показателях 

стоматологической 

заболеваемости возрастно-

половых групп и его влияние 

на состояние здоровья. 

уметь: 

1. собрать полный медицинский 

анамнез пациента, включая данные 

о состоянии полости рта и зубов; 

провести опрос больного, его 

родственников (собрать 

биологическую, медицинскую, 

психологическую и социальную 

информацию); 

владеть: 

1. оценками состояния 

стоматологического здоровья 

населения различных 

возрастно-половых групп; 

2. интерпретацией результатов 

лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики у пациентов 

разного возраста; 

Практика 

помощник 

врача-

стоматолога 

(гигиенист) 

 

 

кейс 

системы, 

портфолио 
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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 

(МКБ). 

Знать: 

1.проведение сбора и медико-

статистического анализа 

информации  о показателях 

стоматологической 

заболеваемости возрастно-

половых групп и его влияние 

на состояние здоровья. 

уметь: 

1. собрать полный медицинский 

анамнез пациента, включая данные 

о состоянии полости рта и зубов; 

провести опрос больного, его 

родственников (собрать 

биологическую, медицинскую, 

психологическую и социальную 

информацию); 

2. интерпретировать результаты 

обследования, поставить пациенту 

предварительный диагноз, 

наметить объем дополнительных 

иссследований для уточнения 

диагноза; сформулировать 

клинический диагноз; 

 

владеть: 

1. оценками состояния 

стоматологического здоровья 

населения различных 

возрастно-половых групп; 

2. методами общего 

клинического обследования 

детей и взрослых; 

3. интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики у пациентов 

разного возраста; 

 

Практика 

помощник 

врача-

стоматолога 

(гигиенист) 

 

 

кейс 

системы, 

портфолио 
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4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И КОМПЕТЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ФОРМИРУЮТСЯ 

ПРИ ИХ ИЗУЧЕНИИ:                                                        

               Таблица 3.  

п/№ 

Код 

компетен

ции 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1. 

ПК1 

ПК2 

 

Индексная оценка в 

стоматологии. 

1.Индексная оценка в кариесологии . 

2. Индексная оценка в пародонтологии. 

3. Значение результатов 

эпидемиологического обследования для 

разработки и оценки эффективности 

программы профилактики 

стоматологических заболеваний. 

2 

ПК 2 

ПК 6 

 

Планирование лечебно-

профилактической помощи 

населению. 

1. Комплексная программа профилактики 

стоматологических заболеваний. 

Принципы планирования, внедрения и 

оценка эффективности программы. 

2. Диспансеризация детей у стоматолога. 

Цель, задачи, принципы, этапы и оценка 

эффективности диспансеризации.  

3. Санация полости рта у детей. Её роль в 

профилактике стоматологических 

заболеваний. 

3. 

ОПК 9 

ПК 1 

 

Профилактика 

стоматологических заболеваний. 

1. Профилактика кариеса и заболеваний 

пародонта. 

2. Профилактика некариозных поражений 

твердых тканей зубов. 

3. Профилактика хирургических 

заболеваний челюстно-лицевой области. 

4. Профилактика травм лица и органов 

полости рта. 

4. 

 

ПК 5 

ПК 6 

 

 

Профилактика 

стоматологических заболеваний 

у разных групп лиц. 

1.Профилактика  стоматологических 

заболеваний у беременных женщин и 

детей раннего возраста. 

2. Профилактика стоматологических 

заболеваний у лиц с соматической 

патологией. 

3.  Профилактика стоматологических 

заболеваний у лиц пожилого возраста. 

4. Профилактика стоматологических 

заболеваний у лиц вредного производства. 
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5. Распределение трудоёмкости  

5.1. Распределение трудоёмкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 

 

Вид учебной работы Трудоемкость 

объем в 

зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

обьем в 

академ. 

часах 

(АЧ) 

Клинические практические занятия (КПЗ) 

- курация больных 

2,0 72 

Самостоятельная работа студента (НИР) 

 

0,95 34 

Зачет 0,05 2 

ИТОГО 3,0 108 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

 

 

№ n/n № 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочн

ые 

средства 
ПЗ СРС Консультации и 

зачет 

всего 

1 6 Производственная 

практика «Помощник 

врача-стоматолога 

(гигиенист)» 

72 34 2 108 Собеседо

вание 

Прием 

практиче

ских 

навыков 

  Итого 72 34 2 108  

 

 

 

5.3. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и семестрам: 

№ 

n/n 

п/п 

Наименование вида СРС Объём в АЧ по 

семестрам 

  семестр  АЧ 

1. 

 

2. 

Заполнение дневников производственной практики.  

 

Подготовка доклада (или санбюллютеня) для стоматологических 

пациентов. 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

20 

 

2 

 

 

10 

 

 

2 

  

3. Проведение и оформление работы по УИРС (учебно-

исследовательской работы студентов) 

 

4. 

 

Работа с дополнительной литературой, подготовка к зачету. 

  

 ИТОГО (всего - АЧ)   34 
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7. Место НИР в структуре дисциплины. 
НИР проводится после 6 семестра с итоговой конференцией по результатам 

студенческих научных исследований, проводимой ежегодно в апреле. 

8. Формы проведения НИР: 

-изучение специальной литературы и другой научно-технической информации о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в области профилактики 

стоматологических заболеваний; 

-участие в проведении научных исследований или выполнении технических 

разработок; 

-осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования; 

-выступление с докладом на конференции. 

 

9. Примерные темы НИР 

1. Уровень стоматологической помощи разным группам населения 

2. Санитарно-просветительная работа как элемент первичной профилактики 

основных стоматологических заболеваний у детей и взрослых 

3. Уровень гигиенической грамотности разных групп лиц 

4. Объем профилактических мероприятий  у детей разного возраста 

5. Внедрение профилактических программ в организованных детских 

коллективах 

 

10.Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению дисциплины. 

Студенты проходят практику в кабинетах медицинских учреждений, закрепленными в 

качестве баз практики соответствующими договорами. 

Кабинеты оснащены всем необходимым лечебным и диагностическим оборудованием для 

ведения полноценного стоматологического терапевтического приема. 

 

Базы практики 

Базами производственной практики студентов в г. Ижевске являются: 

БУЗ УР «ДКСП №2 МЗ УР» 

БУЗ УР «ДСП №1 МЗ УР» 

БУЗ УР «СП №2 МЗ УР» 

БУЗ УР «СП №1 МЗ УР» 

БУЗ УР «СП №3 МЗ УР» 

БУЗ УР «РСП МЗ УР» 

 

За пределами Ижевска, в том числе в других регионах страны, студенты проходят 

практику в медицинских учреждениях по месту постоянного проживания или целевого 

прикрепления, что подтверждается соответствующими договорами в отделе 

производственной практики. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  производственной практики и 

НИР (печатные, электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

11.1. Перечень основной литературы :  

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

1. Гунчев В. В., Профилактика стоматологических 

заболеваний. - Ижевск, 2008 

79 

2. Попруженко Т. В., Профилактика основных 

стоматологических заболеваний. - Москва, 2009 

100 

 

11.2. Перечень дополнительной литературы*: 

№ Наименование согласно библиографическим 

требованиям 

Количество экземпляров 

В библиотеке 

  Типовые тестовые задания для итоговой 

государственной аттестации выпускников высших 

медицинских учебных заведений по специальности 

060105 (040400) Стоматология. Ч. 1. - Москва, 2006 

15 

  Типовые тестовые задания для итоговой 

государственной аттестации выпускников высших 

медицинских учебных заведений по специальности 

060105 (040400) Стоматология. Ч. 2. - Москва, 2006 

15 

 

 

12. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины. 

По окончанию практики проводится зачет, включающий оценку практических умений 

и собеседование.  

Контрольные вопросы для подготовки к зачету 

 по производственной практике 

1. Техника и особенности проведения полосканий реминерализующими растворами. 

2. Методика аппликаций с реминерализирующими растворами. 

3. Методика проведения аппликаций с гелями. 

4. Методика проведения электрофореза. 

5. Структура эмали, химический состав. 

6. Проницаемость твердых тканей зуба. 

7. Механизм местного противокариозного действия фтора. 

8. Применение фторлака согласно группе активности кариозного процесса. 

9. Препараты фтора на полимерной основе. 

10.  Типы фиссур, их характеристика. 

11.  Показания для проведения неинвазивной герметизации зубов. Показания для 

проведения инвазивной герметизации зубов. Методика. 

12.  Материалы, используемые для герметизации зубов. 

13.  Что следует понимать под сбалансированным питанием. 

14.  Что такое скрытые ЛУУ. 

15.  Расчет содержания ЛУУ в дневном рационе питания. 

16.  Факторы риска, действующие в антенатальном периоде. Комплекс профилактических 

мероприятий, проводимый в антенатальный период. 

17.  Факторы риска, действующие в раннем возрасте. 

18.  Эндогенная профилактика кариеса. 

19.  Факторы риска возникновения кариеса и заболеваний  пародонта. 

20.  Методы и средства  индивидуальной  профилактики. 
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21.  Организация и проведение групповой профилактики кариеса и заболеваний 

пародонта. 

22.  Активная форма СПР, методы проведения. 

23.  Пассивная форма СПР, методы проведения. 

24.  Международный уровень Комплексной программы профилактики, ее задачи. 

25.  Государственная программа, ее разделы. 

26.  Региональная программа, ее разделы. 

27.  Последовательность и содержание этапов внедрения стоматологических 

профилактических мероприятий в отдельные коллективы. 

28.  Что такое диспансеризация? Цели и задачи. 

29.  Принципы диспансеризации. 

30.  Этапы диспансеризации. 

31.  Формирование диспансерных групп. 

32.  Санация полости рта, ее виды и организационные формы плановой санации. 

33.  Оценка эффективности плановой санации. Учет и отчетность. 

34.  Понятие травмы ЧЛО. 

35.  Виды травм челюстно-лицевой области. 

36.  Основные направления профилактики травм лица и органов полости рта. 

37.  Асептика и антисептика в стоматологии. 

38.  Роль санации полости рта в профилактике гнойно-воспалительных заболеваний ЧЛО. 

39.  Пути решения предотвращения гнойных послеоперационных осложнений. 

40.  Влияние очагов хронических инфекций на общее состояние организма. 

41.  Факторы риска  возникновения врожденных пороков развития ЧЛО. 

42.  Теория возникновения врожденных пороков развития ЧЛО. 

 

 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические умения 

 проводить стоматологический осмотр пациента и оформлять историю болезни; 

 записывать зубную формулу постоянных и временных зубов в соответствии с 

международной системой обозначения; 

 определять кариесогенную ситуацию в полости рта с помощью индексов КПУ, кпу, кп 

зубов и поверхностей; 

 определять распространенность и интенсивность стоматологических заболеваний в 

группе обследованных; 

 определять гигиеническое состояние полости рта с применением индексов; 

 осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта пациенту в 

зависимости от возраста и состояния полости рта;  

 выполнять различные методы чистки зубов на фантомах; 

 обучать правилам гигиены полости рта методам чистки зубов детей и 

сопровождающих лиц;  

 проводить контролируемую чистку зубов; 

 проводить диагностику и дифференциальную диагностику начальных форм кариеса и 

некариозных поражений; 

 проводить витальное окрашивание очагов деминерализации эмали; 

 применять реминерализирующие средства; 
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 использовать фторидсодержащие растворы; 

 покрывать зубы фторидсодержащим лаком, гелем; 

 проводить герметизацию фиссур зубов различными герметиками;  

 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. 
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Рабочая программа практики разработана кафедрой_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Принята на заседании кафедры _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________20___г., протокол № _____ 

 

Заведующий кафедрой   ___________________  _________________ 

       (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

При разработке рабочей программы с участием других кафедр 

Принята на заседании кафедр _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________20___г., протокол № _____ 

 

Заведующий кафедрой   ___________________  _________________ 

       (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

Одобрена Методическим советом по _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________20___г., протокол № _____ 

 

 

Председатель МС    ___________________  __________________ 

       (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

Порядок хранения: 

Оригинал -   деканат, кафедра 

Электронная версия  - кафедра, деканат факультета, библиотека 

 


