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1. Паспорт программы учебной практики

ПП 2.01 «П рофилактика воспалительных заболеваний пародонта»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 31.02.06 Стоматология 

профилактическая в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности «Проведение индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта» и соответствующих 

профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Оценить состояние тканей пародонта и гигиены полости рта. 

ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению 

средств гигиены,

оценивать эффективность проводимых мероприятий.

ПК 2.3.Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены 

полости рта в

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента.

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта.

1.2. Цели и задачи учебной практики по профилю специальности 

профессионального модуля

Формирование профессиональных компетенций , приобретение 

практического опыта работы по специальности в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности «Проведение 

индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта»

В результате освоения программы учебной практики обучающийся 

должен иметь первоначальный практический опыт:

S  оценки гигиенического состояния полости рта пациента с 

помощью гигиенических индексов;

S  определения состояния тканей пародонта;



S  обучение пациентов различных возрастных групп методикам 

использования индивидуальных средств и предметов гигиены 

полости рта;

•S индивидуального подбора средств и предметов гигиены полости 

рта в зависимости от возраста и состояния полости рта пациента; 

S  подбора инструментария, средств и материалов для проведения 

мероприятий по профессионально гигиене полости рта; 

проведения мероприятий по профессиональной гигиене полости 

рта;

1.3. Объём времени на освоение программы учебной практики -  36 

часов

1.4. Формы проведения учебной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю

Учебная практика проводится в форме практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя профессионального модуля.

1.5. Место и время проведения учебной практики

Учебная практика ПП 2.01 «Профилактика воспалительных 

заболеваний пародонта» проводится в оснащённых кабинетах 

института сестринского образования ФГБОУ ВО ТГМУ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья выбор места прохождения практик согласуется с 

требованием их доступности для данных обучающихся.

Время прохождения учебной практики определяется графиком 

учебного процесса и расписанием занятий.



Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 

учебной практики по профилю специальности по 

профессиональному модулю- не более 36 академических часов в 

неделю.

1.6. Отчётная документация обучающегося по результатам учебной 

практики по профилю специальности по профессиональному 

модулю

В период прохождения производственной практики ПП 2.01 

«Профилактика воспалительных заболеваний пародонта» 

обучающиеся обязаны вести документацию:

1. Дневник учебной практики (приложение 1)

2. Лист ежедневной работы обучающегося (приложение 2)



2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФ ИЛЮ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОМ У МОДУЛЮ

Результатом освоения обучающимися программы учебной практики 

является приобретение практического опыта при овладении видом 

профессиональной деятельности «Проведение индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК):

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

качество и эффективность.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для профессионального и личностного развития с целью эффективного 

выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК б.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности.



ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия.

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку.

ОК 13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.

ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.

ПК 2.1. Оценить состояние тканей пародонта и гигиены полости рта. 

ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению 

средств гигиены,

оценивать эффективность проводимых мероприятий.

ПК 2.3.Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены 

полости рта в

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента.

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 2.01 «Профилактика воспалительных

заболеваний пародонта»

№

п/п

Разделы (этапы) учебной 

практики

Виды работ учебной практики Кол-во

часов

1. Организация практики, инструктаж по 

охране труда.

Знакомство со структурой медицинского учреждения, правилами 

внутреннего распорядка.

Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной 

безопасности.

2

2. Выполнение манипуляций Проведение осмотра стоматологических пациентов.
Выявление минерализованных и неминерализованных зубных 
отложений.
Подбор инструментария для проведения профессиональной 
гигиены полости рта.
Подбор материалов для проведения профессиональной гигиены 
полости рта.

10

3. Выполнение манипуляций Выбор методики удаления зубных отложений с учётом 
клинической ситуации.
Удаление неминерализованных зубных отложений.
Удаление минерализованных зубных отложений ручным 
методом и с помощью аппаратуры.
Проведение покрытия зубов фторлаком , фторгелем , обработку 
дисками.

16



4. Оформление медицинской 

документации.

Изучение медицинских карт стоматологического больного. 

Оформление стоматологической документации.

8

5. Дифференцированный зачёт 2

Всего 36



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ПП 2.01 «П рофилактика воспалительных 

заболеваний пародонта»
4.1. Требования к  условиям допуска обучающихся к  учебной 

практике по профилю специальности
К учебной практике по профилю специальности допускаются 
обучающиеся, освоившие МДК 2.2 Пародонтология и заболевания 
СОПР.
Перед выходом на учебную практику по профилю специальности 
обучающийся должен:
иметь первоначальный практический опыт:
S  оценки гигиенического состояния полости рта пациента с

помощью гигиенических индексов;

S  определения состояния тканей пародонта;

S  обучение пациентов различных возрастных групп методикам 

использования индивидуальных средств и предметов гигиены 

полости рта;

•S индивидуального подбора средств и предметов гигиены полости

рта в зависимости от возраста и состояния полости рта пациента;

S  подбора инструментария, средств и материалов для проведения

мероприятий по профессионально гигиене полости рта;

S  проведения мероприятий по профессиональной гигиене полости 
рта;
уметь:

S  оценить состояние тканей пародонта;

•S планировать и осуществлять гигиенические мероприятия в 

зависимости от состояния твердых тканей зубов, тканей 

пародонта, слизистой оболочки полости рта и возраста пациента; 

S  разрабатывать тактику и схемы проведения гигиенических 

мероприятий по уходу за полостью рта для пациентов, 

пользующихся съемными/несъемными 

ортопедическими/ортодонтическими конструкциями;



•S использовать стоматологические приборы и оборудование в 

соответствии правилами технической эксплуатации; 

знать:
S  организацию и специфику гигиенического обучения пациентов в 

условиях стоматологической поликлиники, организованных 
детских и взрослых коллективов;

S  цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены 
полости рта;

S  классификацию и механизм образования зубных отложений; 
средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены 
полости рта.

4.2. Требования к  минимальному материально-техническому 
обеспечению учебной практики по профилю специальности.
Учебная практика УП 2.01 «Профилактика воспалительных 
заболеваний пародонта» проводится на базах медицинских 
организаций различных форм собственности, осуществляющих 
стоматологическую помощь населению, оснащённых современным 
оборудованием, использующих современные медицинские и 
информационные технологии, имеющих лицензию на проведение 
медицинской деятельности.

4.3. Требования к  информационному обеспечению учебной практики 
по профилю специальности.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Елизарова В.М., Стоматология детского возраста. Часть 1. Терапия 
[Электронный ресурс] : учебник / В. М. Елизарова [и др.]. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - в 3 ч. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. URL: 
http://www.studentlibrary.ru (для вузов)

Дополнительные источники:

1. Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.medcollegelib.ru/

http://www.studentlibrary.ru
http://www.medcollegelib.ru/


Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru

3. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной 
библиотечной системе «Руконт»

http://lib.rucont.ru/collections/89

4. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) 
http://elibrary.ru/

5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  
полнотекстовая база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

6. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru

4.4. Требования к  организации аттестации и оценке результатов 
учебной практики по профилю специальности

Аттестация учебной практики по профилю специальности 
проводится в форме дифференцированного зачёта в последний день 
производственной практики на базе ФГБОУ ВО ТГМУ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

К аттестации допускаются обучающиеся , выполнившие в полном 
объёме программу учебной практики по профилю специальности и 
представившие полный пакет отчётных документов и 
характеристику с учебной практики (приложение 3).

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования общих 
и профессиональных компетенций и приобретение практического 
опыта работы в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности.

Оценка за учебную практику определяется с учётом результатов 
экспертизы:

1. Профессиональных компетенций.
2. Общих компетенций.
3. Ведения документации.

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://rusneb.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Показатели оценки 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1 Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Обоснование выбора 
своей будущей 
профессии, проявление 
к ней активного 
интереса.

Наблюдение и
оценка
выполнения
мероприятий
профессиональной
деятельности на
практических
занятиях, учебной
и
производственной
практиках.

ОК 2 Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество.

Обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач. Демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 
задач.

ОК 3 Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

Умение быстро 
оценить ситуацию и 
принять верное 
решение. Нести 
ответственность за 
свои действия

ОК 4 Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
возложенных на него
профессиональных
задач, а также для
своего
профессионального и 
личностного развития.

Демонстрация умения 
грамотно, быстро и 
точно находить и 
использовать 
информацию для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные

Умение пользоваться 
информационными 
технологиями в своей



технологии в
профессиональной
деятельности.

профессиональной
деятельности.

ОК 6 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

Демонстрация умения 
работать в коллективе.

ОК 7 Брать 
ответственность за 
работу членов 
команды
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий.

Демонстрация умения 
нести ответственность 
за работу членов 
команды

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать и 
осуществлять 
повышение своей 
квалификации.

Проявление желания 
профессионально и 
личностно развиваться, 
осваивать новые знания 
и умения.

ОК 9
Ориентироваться в 
условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Осознание 
необходимости 
ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.
Г отовность получать 
новые знания

ОК 10 Бережно 
относиться к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и 
религиозные

Толерантное 
отношение к 
социальным, 
культурным и 
религиозным 
различиям людей.



различия.
ОК 11 Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к 
природе, обществу, 
человеку

Уметь использовать 
полученные знания, 
нести ответственность 
за свои поступки и 
результаты 
деятельности. Знать и 
соблюдать
общепринятые нормы 
поведения. Знать 
природоохранные 
мероприятия.

ОК 13
Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

Демонстрация умения 
организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

ОК 14 Вести 
здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической культурой 
и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей.

Соблюдать принципы 
здорового образа 
жизни. Знать способы 
физического, 
духовного, 
интеллектуального 
саморазвития, личной 
рефлексии. Выполнять 
профилактические 
проекты, участвовать в 
акциях по
формированию ЗОЖ 
населения.

ПК 2.1. Оценить 
состояние тканей 
пародонта и гигиены 
полости рта.

-умение проводить 
осмотр
стоматологического
пациента
-умение определять 
гигиенические индексы 
-умение определять 
пародонтальные

Собеседование 
Устный опрос 
Тест-контроль 
Проблемно
ситуационные 
задачи
Представление
памяток



индексы
-умение определять 
индексы
распространённости и 
интенсивности кариеса 
-знание механизма 
образования зубных 
отложений

Представление 
плана лекций. 
Представление 
плана беседы. 
Представление 
сценариев.

ПК 2.2. Обучать 
пациентов уходу за 
полостью рта и 
применению средств 
гигиены, оценивать 
эффективность 
проводимых 
мероприятий.

Умение применять 
основные средства 
индивидуальной 
гигиены полости рта. 
Умение применять 
дополнительные 
средства 
индивидуальной 
гигиены полости рта, 
обучение пациентов 
гигиене полости рта в 
условиях
стоматологической 
поликлиники, детского 
дошкольного 
учреждения и школы.

ПК 2.3. Осуществлять 
индивидуальный 
подбор средств 
гигиены полости рта в 
зависимости от 
возраста и состояния 
здоровья пациента.

Обучение гигиены 
полости рта пациентов 
различных возрастных 
групп. Обучение 
гигиене полости рта 
пациентов с 
различными 
стоматологическими 
заболеваниями, умение 
проводить подбор 
средств
индивидуальной 
гигиены полости рта 
для пациентов, 
использующих 
ортодонтические и 
ортопедические 
конструкции.

ПК 2.4. Осуществлять Удаление не



профессиональную 
гигиену полости рта.

минерализованных 
зубных отложений. 
Удаление 
минерализованных 
зубных отложений 
ручным
методом. Удаление 
минерализованных 
зубных отложений 
аппаратурным 
методом.



6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНКЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Аттестация учебной практики служит формой контроля освоения и 
проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 
компетенций, приобретённого практического опыта обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики 
является дифференцированный зачёт, проведение тестового контроля. 
Дифференцированный зачёт проводится в последний день учебной 
практики в оснащённых кабинетах ФГБОУ ВО ТГМУ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

К дифференцированному зачёту допускаются обучающиеся, 
выполнившие требования программы учебной практики по профилю 
специальности и предоставившие полный пакет отчётных 
документов:

•S дневник учебной практики (Приложение 1)
•S лист ежедневной работы обучающегося (Приложение 2)
S  характеристику с места прохождения учебнойпрактики 

(Приложение 3)
S  аттестационный лист по учебной практике (Приложение 4)

Пакет отчётных документов выполняется на компьютере, шрифт Times 
New Roman , размер 14 (в тексте дневника допускается 12), 
межстрочный интервал 1,0 на белой бумаге формата А4, помещается в 
папку-скоросшиватель с прозрачным верхом.

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования общих и 
профессиональных компетенций и приобретения практического опыта 
работы в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности.

При выставлении итоговой оценки за учебную практику учитываются:

S  результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями;

S  правильность и аккуратность ведения документации учебной 
практики;

S  характеристика с места прохождения учебной практики.

В процедуре аттестации принимают участие руководители учебной 
практики от ФГБОУ ВО ТГМУ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (преподаватели).



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Тихоокеанский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Институт сестринского образования

ДНЕВНИК

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

УП 2.01 «Профилактика воспалительных заболеваний пародонта»

ПМ.02 Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены
полости рта

Специальность 31.02.06. Стоматология профилактическая

(Ф.И.О. обучающегося)

Г руппа________________________________________________________________

Место прохождения практики____________________________________________

Название ЛПУ

Время прохождения практики с «____ »________________________ 20____ г.

по «____ »________________________ 20____ г.

Оценка за практику____________________________________________________

Руководитель учебной практики от ФГБОУ ВО ТГМУ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации____________________

Руководитель учебной практики от ЛПУ________________________

Приложение 1



ИНСТРУКТАЖ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА В М ЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Дата проведения инструктажа «_____ »_____________________ 20____г.

Должность и подпись лица, проводившего инструктаж:

Место печати МО:

20____- 20____ учебный год



Приложение 2

ЛИСТ ЕЖ ЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ  ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ

Дата Содержание работы обучающегося
В разделе описывается вся практическая работа 

обучающегося в данный день практики, 
функциональные обязанности (по подразделениям) , 

соблюдение санитарно-противоэпидемического режима
и д.р.

Оценка и 
подпись 

руководителя 
практики

1 2 3

*  Рекомендуем сделать один день-один лист, чтобы можно было описать работу, 
в том числе составление планов, рекомендаций и т.д.



Рекомендации по ведению дневника учебной практики

1. Дневник ведётся по каждому разделу практики.
2. Вначале дневника заполняется график прохождения учебной практики 

по датам и количеству дней, в соответствии с программой практики, 
делается отметка о проведённом инструктаже по охране труда.

3. Ежедневно в графе «Содержание и объём проделанной работы» 
регистрируется проведённая обучающимся самостоятельная работа в 
соответствии с программой практики.

4. Описанные ранее в дневнике манипуляции и т.п. повторно не 
описываются, указывается лишь число проведённых работ и 
наблюдений в течение дня практики.

5. В записях в дневнике следует чётко выделить:

а) что видел и наблюдал обучающийся;

б) что им было проделано самостоятельно.

6. Ежедневно обучающийся совместно с руководителем практики от 
ФГБОУ ВО ТГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
подводит цифровые итоги проведённых работ.

7. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается 
количество и качество проделанных работ, правильность и полнота 
описания впервые проводимых в период данной практики манипуляций, 
наблюдений и т.п., знание материала, изложенного в дневнике, чёткость, 
аккуратность и своевременность проведённых записей. Оценка 
выставляется ежедневно руководителем практики.

8. В графе «Оценка и подпись руководителя практики» учитывается 
выполнение указаний по ведению дневника, даётся оценка качества 
проведённых обучающимся самостоятельной работы.



ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучающегося (щейся)

Приложение 3

(Ф И О .)
Г руппы_______ Специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая
проходившего (шей) учебную практику с __________ 20____г.
по____________ 20_____ г.
На базе______________________________________________________________
по ПП 2.01 «Профилактика воспалительных заболеваний пародонта» 
ПМ.02 Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости 
рта
За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя 
(производственная дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к 
специальности, регулярность ведения дневника, индивидуальные особенности 
морально-волевые качества, честность, инициатива, уравновешенность, выдержка, 
отношение к пациентам и др.)

Приобрел (а) практический опыт:

Освоил (а) профессиональные компетенции:

(если не освоил (а) ПК, указать какие) 
Выводы, рекомендации:

П рактику прошел (ла) с оценкой_______________________________
Руководитель практики от медицинской организации (Ф.И.О., должность, 
подпись):

М.П.
медицинской
организации



Приложение 4

АТТЕСТАЦИОННЫ Й ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

УП 2.01 «ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫ Х ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПАРОДОНТА»

Специальность 31.02.06 Стоматология профилактическая

Ф.И.О. обучающегося___________________________ Группа___________

Прошла(л) учебную практику с ___________ 20____ г.

п о __________ 20____ г.

На базе:

1. Освоение профессиональных компетенций

№

п.п.

Результаты

(освоенные
компетенции)

Виды работ, выполненные 
студентом во время 

практики)

Освоил

Да/Нет

Оценка
освоения
(баллы)

1. ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 
ОК 1. ОК 2.
ОК 3. ОК 4.
ОК 5. ОК 6.
ОК 7. ОК 8.
ОК 9. ОК 10. 
ОК 11. ОК 12. 
ОК 13. ОК 14.

Знакомство со структурой 
медицинского учреждения, 
правилами внутреннего 
распорядка.
Инструктаж по охране труда, 
противопожарной и 
инфекционной безопасности. 
Ведение медицинской 
документации.

3 4 5

2. ПК 2.1, ПК 2.2, 
ПК 2.3, ПК 2.4 
ОК 1. ОК 2.
ОК 3. ОК 4.
ОК 5. ОК 6.
ОК 7. ОК 8.
ОК 9. ОК 10. 
ОК 11. ОК 12. 
ОК 13. ОК 14.

Проведение осмотра
стоматологических
пациентов.
Выявление 
минерализованных и 
неминерализованных зубных 
отложений.
Подбор инструментария для 
проведения
профессиональной гигиены 
полости рта.
Подбор материалов для 
проведения
профессиональной гигиены 
полости рта.
Выбор методики удаления

3 4 5



зубных отложений с учётом 
клинической ситуации. 
Удаление
неминерализованных зубных 
отложений.
Удаление минерализованных 
зубных отложений ручным 
методом и с помощью 
аппаратуры.
Проведение покрытия зубов 
фторлаком , фторгелем , 
обработку дисками. 
Оформление 
стоматологической 
документации.

2. Заключение об освоении профессиональных компетенций

Дата «_____ »______________20_____ г.

Руководитель практики



Перечень вопросов для подготовки к  дифференцированному зачёту по 
учебной практике

I. Анатомическое и гистологическое строение тканей зуба (эмаль, дентин, 
цемент, периодонт, пародонт).

2. Особенности строения различных групп зубов верхней челюсти.

3. Особенности строения различных групп зубов нижней челюсти.

4. Признаки принадлежности зубов.

5. Особенности строения, отличия временных зубов.

6. Индивидуальная гигиена полости рта -  определение, цели и задачи.

7. Профилактика -  определение, виды, задачи, роль медицинского персонала.

8. Классификация, состав и характеристика зубных отложений.

9. Гигиенические индексы -  назначение, методика проведения, оценка.

10. Пародонтальные индексы -  назначение, методика проведения, оценка.

II. Индексы интенсивности кариеса зубов, кариеса поверхностей (КПУ, кп,
кпу).

12. Осмотр стоматологического пациента.

13. Стандартный метод чистки зубов.

14. Методы чистки зубов.

15. Принципы и этапы контролируемой гигиены полости рта.

16. Зубные щетки.

17. Правила подбора зубных щеток и ухода за ними.

18. Зубные пасты.

19. Интердентальные средства гигиены полости рта.

20. Характеристика, показания к применению и методика применения 
ирригаторов.

21. Характеристика, методика применения и виды межзубных стимуляторов.



22. Жидкие средства ГПР.

23. Индивидуальный подбор, показания к подбору дополнительных средств 
гигиены полости рта.

24. Периоды детского возраста и их психологические и физиологические 
особенности.

25. Особенности обучения гигиене полости рта детей различного возраста.

26. Особенности обучения гигиене полости рта взрослых.

27. Особенности обучения гигиене полости рта детей дошкольного возраста.

28. Особенности обучения гигиене полости рта детей младшего школьного 
возраста.

29. Особенности обучения гигиене полости рта детей старшего школьного 
возраста.

30. Организация обучения гигиене полости рта в условиях 
стоматологического кабинета.

31. Организация обучения гигиене полости рта в условиях детского сада.

32. Организация обучения гигиене полости рта в школе. Организация уроков 
гигиены, бесед, лекций.

33. Индивидуальные, групповые и массовые методы гигиенического 
просвещения. Активное и пассивное гигиеническое просвещение.

34. Организация обучения гигиене полости рта пациентов различного 
возраста.

35. Правила проведения «уроков здоровья» для детского и взрослого 
населения.

36. Мотивация населения по уходу за полостью рта.

37. Особенности ухода за полостью рта детей различных возрастных групп.

38. Особенности ухода за полостью рта пациентов с кариесом зубов.

39. Особенности ухода за полостью рта пациентов с некариозными 
поражениями зубов.



40. Особенности ухода за полостью рта пациентов с заболеваниями 
пародонта и слизистой оболочки полости рта.

41. Средства гигиены полости рта, применяемые при наличии 
ортопедических и ортодонтических конструкций.

42. Профессиональная гигиена полости рта -  определение, цели и задачи.

43. Средства для проведения профессиональной гигиены полости рта.

44. Различные инструменты для удаления минерализованных зубных 
отложений.

45. Методы удаления зубных отложений.

46. Методика удаления неминерализованных зубных отложений.

47. Методика удаления минерализованных зубных отложений.

48. Профессиональная гигиена полости рта -  этапы, правила проведения.

49. Контроль качества проведения профессиональной гигиены полости рта.

50. Методика удаления минерализованных зубных отложений ручным 
способом -  инструменты, последовательность действий, преимущества, 
недостатки.

51. Методика удаления минерализованных зубных отложений химическим 
способом - инструменты, последовательность действий, преимущества, 
недостатки.

52. Методика удаления минерализованных зубных отложений 
ультразвуковым способом - инструменты, последовательность действий, 
преимущества, недостатки.

53. Методика удаления минерализованных зубных отложений воздушно - 
абразивным методом - инструменты, последовательность действий, 
преимущества, недостатки.

54. Средства для профилактики кариеса -  виды, назначение, методика 
применения.

55. Стоматологическая документация -  назначение, правила заполнения.



Перечень тем УИРС:

1. Особенности медицинской этики и деонтологии в стоматологии 
профилактической.

2. Индексная оценка состояния тканей пародонта.
3. Зубная паста, которую мы выбираем ( основные средства индивидуальной 

гигиены полости рта).
4. Роль гигиениста стоматологического в профилактике стоматологических 

заболеваний у детей.
5. Особенности обучения гигиены полости рта в условиях школы.
6. Дополнительные средства индивидуальной гигиены полости рта.
7. Гигиенические мероприятия у пациентов, находящихся на ортопедическом 

лечении.
8. Современные методики удаления минерализованных зубных отложений.

Перечень тестовых заданий для подготовки к  дифференцированному 
зачёту по учебной практике.

1. Основным местным фактором риска возникновения катарального гингивита 
является:

• 1. наследственность
• 2. наличие микробного налета
• 3. вредные привычки
• 4. подвижность зубов
• 5. наличие эндокринной патологии

2. Для катарального гингивита характерно:

• 1. кровоточивость десен
• 2. наличие пародонтальных карманов
• 3. ретракция десны
• 4. гипертрофия десны
• 5. атрофия альвеолы

3. Для уменьшения кровоточивости десен наиболее целесообразно использовать 
зубные пасты:

• 1. фторидсодержащие
• 2. кальцийсодержащие
• 3. с растительными добавками
• 4. гигиенические
• 5. отбеливающие



4. Основным методом профилактики катарального гингивита является:

• 1. рациональная гигиена полости рта
• 2. сбалансированное питание
• 3. полоскание полости рта растворами фторидов
• 4. санация полости рта
• 5. избирательное пришлифовывание зубов

5. Пациентам с воспалительными заболеваниями пародонта в стадии обострения 
рекомендуют пользоваться зубной щеткой:

• 1. мягкой
• 2. средней жесткости
• 3. жесткой
• 4. очень жесткой
• 5. чистка зубов не требуется

6. Наличие пародонтального кармана является характерным признаком:

• 1. катарального гингивита
• 2. язвенно-некротического гингивита
• 3. пародонтита
• 4. пародонтоза
• 5. пародонтомы

7. Наличие ложного десневого кармана характерно для:

• 1. катарального гингивита
• 2. язвенно-некротического гингивита
• 3. гипертрофического гингивита
• 4. хронического пародонтита
• 5. хронического пародонтита в стадии обострения

8. Фактор, способствующий развитию локального хронического гингивита:

• 1. заболевания желудочно-кишечного тракта
• 2. скученность зубов
• 3. заболевания крови
• 4. гиповитаминоз С
• 5. низкое содержание фторида в питьевой воде

9. Причиной генерализованного пародонтита может быть:

• 1. отсутствие контактного пункта между соседние зубами
• 2. нависающий край пломбы
• 3. эндокринные заболевания



• 4. скученность зубов
• 5. нарушение техники чистки зубов

10. При гингивите на рентгенограмме наблюдается:

• 1. равномерная атрофия альвеол
• 2. снижение высоты межальвеолярных перегородок
• 3. резорбция костной ткани с четкими контурами в области верхушек корней 

зубов
• 4. склеротические изменения альвеолярной кости
• 5. изменений нет

11. Профилактике воспалительных заболеваний пародонта в большей мере 
способствует:

• 1. прием фторидсодержащих препаратов
• 2. проведение профессиональной гигиены
• 3. реминерализирующая терапия
• 4. уменьшение употребления углеводов
• 5. прием витаминов

12. Предупреждению воспалительных заболеваний пародонта в большей мере 
способствует:

• 1. покрытие зубов фторлаком
• 2. реминерализирующая терапия
• 3. прием витаминов
• 4. рациональная гигиена полости рта
• 5. герметизация фиссур

13. К воспалительным заболеваниям пародонта относится:

• 1. пародонтит
• 2. пародонтоз
• 3. эпулис
• 4. фиброматоз
• 5. все перечисленные заболевания

14. Для определения глубины пародонтальиых карманов используют инструменты:

• 1. стоматологические зонды
• 2. пародонтальные зонды
• 3. серповидные скейлеры
• 4. кюреты
• 5. экскаваторы



15. Ранним клиническим признаком воспаления десны является:

• 1. деформация десневых сосочков
• 2. пародонтальный карман глубиной 4-5 мм
• 3. кровоточивость при зондировании
• 4. неприятный запах изо рта
• 5. подвижность зубов

16. С помощью индекса РМА определяют:

• 1. кровоточивость десны
• 2. наличие зубного камня
• 3. степень воспаления десны
• 4. наличие зубного налета
• 5. интенсивность кариеса зубов

17. Для диагностики состояния тканей пародонта используют:

• 1. индекс CPITN
• 2. индекс Грин-Вермиллиона
• 3. индекс РНР
• 4. витальное окрашивание эмали
• 5. перкуссию зубов

18. При обследовании тканей пародонта по индексу CPITN у взрослого пациента 
исследуют пародонт в области зубов:

• 1. 17/16 11 26/27 36/37 31 46/47
• 2. 16/15 21 25/26 35/36 41 46/45
• 3. 17/14 11/21 24/27 34/37 41/31 47/44
• 4. 16 11 26 36 31 46
• 5. 16 12 24 36 32 44

19. Индекс CPITN у взрослых регистрирует следующие признаки:

• 1. зубной налет, зубной камень
• 2. кровоточивость десен, зубной камень
• 3. зубной камень, пародонтальный карман
• 4. кровоточивость десен, зубной камень, пародонтальный карман
• 5. зубной налет, зубной камень, пародонтальный карман

20. Для диагностики состояния тканей пародонта используют индекс:

• 1. Грин-Вермиллиона
• 2. РНР
• 3. CPITN



• 4. КПУ
• 5. API

21. Для определения степени тяжести гингивита используется индекс:

• 1. CPITN
• 2. РМА
• 3. OHI-S
• 4. API
• 5. РНР

22. При регистрации индекса CPITN код 3 соответствует:

• 1. здоровому пародонту
• 2. кровоточивости десен
• 3. зубному камню
• 4. пародонтальному карману глубиной 4-5 мм
• 5. пародонтальному карману глубиной более 6 мм

23. При определении индекса CPITN признак зубного камня соответствует коду:

• 1. 0
• 2. 1
• 3. 2
• 4. 3
• 5. 4

24. Воспаление десневого сосочка по индексу РМА соответствует коду:

• 1. 0
• 2. 1
• 3. 2
• 4. 3
• 5. 4

25. Интенсивность поражения тканей пародонта у одного пациента определяется 
как:

• 1. сумма здоровых секстантов
• 2. сумма секстантов с признаками поражения
• 3. отношение количества пораженных секстантов к количеству здоровых сек 

стантов
• 4. отношение количества здоровых секстантов к количеству пораженных 

секстантов
• 5. отношение количества пораженных секстантов к количеству здоровых 

секстантов, выраженное в процентах




