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1.  Цели практики: 

Цель практики – непрерывное и последовательное овладение навыками профессиональ-

ной деятельности, обеспечение готовности к ее осуществлению; закрепление и углубление 

знаний, полученных в процессе теоретического обучения; формирование необходимых 

умений, навыков и опыта практической работы по выбранному направлению подготовки 

(специальности). 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Учебная практика направлена на ознакомление с основами будущей профессиональной 

деятельности, на получение сведений о специфике избранного направления подготовки 

(специальности). 

Целями практики является закрепление теоретических знаний по использованию меди-

цинского оборудования и инструментария в стоматологии, принципов асептики и анти-

септики, принципов медицинской этики и деонтологии путем изучения практического ис-

пользования этих аспектов на клиническом приеме, а также получения первичных навы-

ков в рамках поставленных задач.                                                                                                          

2. Задачи практики: 

1. При прохождении учебной клинической практики студент должен изучить: организа-

ционную структуру лечебного учреждения, работу терапевтического отделения и те-

рапевтических кабинетов, работу ЦСО, освоить правильное оформление медицинской 

отчетно-учетной документации, используемой в данном лечебном учреждении.  

2. Исследовать вопросы асептики и антисептики в рамках стоматологического приема и 

написать реферат на одну из предложенных тем. 

3. За период прохождения практики должен закрепить и совершенствование студентами 

практических умений по выявлению и устранению факторов риска возникновения ос-

новных стоматологических заболеваний. 

4. Начать приобретать навыки общения с пациентами (санитарно-просветительской ра-

бота, осуществление мотивации населения к поддержанию стоматологического здо-

ровья и др.), а также применять основы врачебной деонтологии и медицинской этики. 

 

3.   Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

 программы 

Учебная клиническая практика (помощник ассистента стоматолога) относится к Блоку Б2 

(Практики) базовых дисциплин федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по  специальности  31.05.03 «Стоматология».     

 

Для прохождения  данной  учебной клинической практики необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

«Философия, биоэтика» 

Знания: Методы и приемы философского анализа проблем. 

Умения: Использование положений и категорий философии для анализа и оценки раз-

личных         социальных тенденций, фактов, явлений. 

Навыки: Приемы ведения дискуссии и полемики; навыки публичной речи и письменного 

аргументированного изложения собственной точки зрения. 

 

«Иностранный язык – иностранный язык для специальных целей» 

Знания: Особенности современной письменной и устной речи на изучаемом языке. осо-

бенности системы здравоохранения в странах изучаемого языка. Этические нормы врача и 

пациента, а также коллег в иноязычной медицинской среде. Социокультурные традиции 

стран изучаемого языка. 
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Умения: Определение и учет коммуникативных целей, задач и мотивов поведения собе-

седника, прогнозирование ответных реакций . 

  Навыки: Участие в беседе на изученную профессиональную тему. Заполенение учетно-

отчетной медицинской документации. Работа с различными специализированными слова-

рями, справочно-энциклопедической литературой. Работа по извлечению и преобразова-

нию информации из зарубежных источников (в том числе периодических изданий и сети 

Интернет). 

 

«Латинский язык» 

Знание: Основная медицинская и фармацевтическая терминология на латинском языке. 

Умения: Использование не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов. 

Навыки: Чтение и письмо на латинском языке клинических и фармацевтических терми-

нов и рецептов. 

 

«Анатомия человека – анатомия головы и шеи» 

Знания: Анатомо-гистологические, возрастно-половые  и индивидуальные особенности  

строения зубочелюстной системы человека.  

Умения: Объяснять характер отклонений в строении органов ЧЛО при воздействии на 

организм факторов окружающей среды. 

Навыки: Владеть медико-анатомическим понятийным аппаратом.. Навыки  работы с ме-

дицинскими стоматологическими инструментами. 

 

«Гистология, эмбриология. цитология – гистология полости рта» 

Знания: Данные о микроскопическом строении и развитии человека на клеточном, ткане-

вом и органо-системном уровне для понимания структурных изменений при патологии  и 

лечении 

Умения:Использовать знания об особенностях строения и развития органов ЧЛО; иден-

тифицировать ткани, клетки и неклеточные структуры ротовой полости на микроскопиче-

ском уровне.  

Навыки: Микроскопическое изучение гистологических препаратов. Работа с научной ли-

тературой. 

 

«Нормальная физиология - физиология челюстно-лицевой области» 

Знания: Функциональные системы челюстно-лицевой области  человека, их регуляция и 

саморегуляция при воздействии с внешней средой в норме и патологии.  Основные фи-

зиологические механизмы, лежащие в основе осуществления нормальной функции че-

люстно-лицевой области , а также при некоторых пограничных состояниях.  

Умения: Использовать и интерпретировать результаты наиболее распространенных мето-

дов функциональной диагностики, применяемых при патологии челюстно-лицевой обла-

сти  . 

Навыки: Владеть наиболее часто встречающимися лабораторными тестами для опреде-

ления состояния систем челюстно-лицевой области  . 

 

«Микробиология, вирусология – микробиология полости рта»  

Знания: Особенности микроэкологии полости рта. Особенности видового состава био-

пленок в разных экологических нишах полости рта. Виды и роль микрофлоры полости рта  

в развитии основных патологических процессов в челюстно-лицевой области. 

 

Умения: Уметь применять на практике методы забора материала для микробиологическо-

го исследования.  

Навыки: Применять способы стерилизации и дезинфекции. 
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«Патологическая анатомия – патологическая анатомия головы и шеи» 

Знания: Структурные и функциональные основы болезней и патологических процессов, 

челюстно-лицевой области  причины, основные механизмы развития и исходов типовых 

патологических процессов в челюстно-лицевой области. 

Умения: Описать морфологические изменения изучаемых макроскопических,  препаратов 

в челюстно-лицевой области.   

Навыки: Сопоставлять морфологические и клинические проявления повреждений и за-

болеваний челюстно-лицевой области. Сопоставление морфологических и клинических 

проявлений болезни при патологии челюстно-лицевой области. Навыки постановки пред-

варительного диагноза на основании результатов лабораторного и инструментального об-

следования больного. 

 

«Патофизиология – патофизиология головы и шеи»  

Знания: Структурные и функциональные основы болезней и патологических процессов 

ЧЛО, причины, основные механизмы развития и исходов типовых патологических про-

цессов,  нарушений функции органов и систем челюстно-лицевой области,  понятия этио-

логии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезней челюстно-лицевой области, ос-

новные понятия общей нозологии. 

Умения: Анализировать вопросы общей патологии в челюстно-лицевой области. Обосно-

вать характер патологического процесса и его клинические проявления, принципы пато-

генетической терапии челюстно-лицевой области. 

Навыки: Обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления, 

принципы патогенетической терапии челюстно-лицевой области . 

 

 «Биологическая химия – биохимия полости рта» 

Знания: Основные метаболические пути превращения углеродов, липидов и аминокислот. 

Роль клеточных мембран и их транспортных систем в обмене веществ. Особенности мета-

болических процессов, происходящих в тканях полости рта. Диагностически значимые 

показатели биологических жидкостей (плазмы крови, мочи, ротовой и десневой жидко-

сти). 

Умения: Интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лаборатор-

ной и функциональной диагностики. 

Навыки:  Постановка предварительного диагноза на основании рузультатов предвари-

тельного лабораторного обследования. 

 

«Материаловедение» 

Знания: Классификации пломбировочных материалов. Физико-химические свойства ма-

териалов, применяемых для лечения кариеса. Особенности применения. 

Умения: Умение разбираться в современных пломбировочных материалах. 

Навыки: Выбор необходимого пломбировочный материал в зависимости от его физико-

химических свойств. 

 

«Пропедевтика стоматологических заболеваний» 

Знания: Классификации кариеса. Этиология. Патогенез. Диагностика. Основы обработки 

кариозных полостей и их пломбирования. 

Умения: Провести диагностику кариеса, составить план лечения с определением четкого 

алгоритма действий. 

Навыки: Владение медицинским инструментарием для обработки кариозных полостей и 

их пломбирования на фантоме. 
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«Местное обезболивание и анестезиология в стоматологии» 

Знания: Классификация, фармакологические свойства местных анестетиков, показания и 

противопоказания к их применению. Техника проведения местной анестезии в области 

разных групп зубов. 

Умения: Выбор метода обезболивания у пациентов с сопутствующей патологией; оказа-

ние неотложной медицинской помощи в условиях амбулаторного стоматологического 

приёма. 

Навыки: Проведение анестезии в области разных групп зубов (на фантоме), оказание не-

отложной медицинской помощи в условиях амбулаторного стоматологического приёма 

 

4. Форма проведения практики. 

 

Практика проводится дискретно - путем выделения в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени. 

 

5. Место и время проведения практики. 

 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 4  семестре на клинической базе 

СЗГМУ им. И.И.Мечникова и в других амбулаторных стоматологических учреждениях 

Санкт-Петербурга. 

Студенты проходят учебную практику  в течение четырех  шестидневных  недель, по 6 

часов в день. Общая продолжительность практики 216 часов: 144 часов контактной рабо-

ты,  72 часа – самостоятельной работы. 

 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих компетенций (в 

соответствии с ФГОС ВО) 

п/№ 

Код 

ком

пе-

тен-

ции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК

-6 

способностью и го-

товностью к ведению 

медицинской доку-

ментации 

Порядок оформ-

ления медицин-

ской документа-

ции стоматологи-

ческого больного. 

Знать схему об-

следования сто-

матологического 

больного.   

вести медицин-

скую документа-

цию различного 

характера в сто-

матологических 

амбу-латорно-

поликлинических 

и стационарных 

учреждениях; 

заполнением до-

кументацию раз-

личного характера 

в стоматологиче-

ских амбу-

латорно-

поликлинических 

и стационарных 

учреждениях 

 

2 ОПК

-9 

способностью к 

оценке морфофунк-

циональных, физио-

логических состояний 

и патологических 

процессов в организ-

ме человека для ре-

шения профессио-

нальных задач 

Знать  закономер-

ности функцио-

нирования от-

дельных органов 

и систем, исполь-

зовать знания ана-

томо-

физиологических 

основ. 

Знать основные 

методики  обсле-

Уметь интерпре-

тировать данные 

методик обследо-

вания и оценки 

функционального 

состояния орга-

низма человека 

различных воз-

растных групп. 

Владеть методи-

ками обследова-

ния и оценки 

функционального 

состояния орга-

низма для свое-

временной диа-

гностики заболе-

ваний и патологи-

ческих процессов. 
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дования и оценки 

функционального 

состояния орга-

низма 

3 ПК-1 способностью и го-

товностью к осу-

ществлению ком-

плекса мероприятий, 

направленных на со-

хранение и укрепле-

ние здоровья и вклю-

чающих в себя фор-

мирование здорового 

образа жизни, преду-

преждение возникно-

вения и (или) распро-

странения стоматоло-

гических заболева-

ний, их раннюю диа-

гностику, выявление 

причин и условий их 

возникновения и раз-

вития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

-основные прави-

ла  сбора инфор-

мации о показа-

телях здоровья 

взрослого населе-

ния и подростков 

в целях разработ-

ки научно-

обоснованных 

мер по улучше-

нию и сохране-

нию здоровья  

- понятия об ос-

новных социаль-

но-гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа инфор-

мации 

-использовать со-

циально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информа-

ции 

- применять со-

временные ин-

формационные 

технологии для 

решения профес-

сиональных задач 

-применять раз-

личные социаль-

но-гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информа-

ции о показателях 

здоровья взросло-

го населения и 

подростков  

Навыки пользова-

ния социально-

гигиенические 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информа-

ции о показателях 

здоровья взросло-

го населения и 

подростков в це-

лях разработки 

научно-

обоснованных мер 

по улучшению и 

сохранению здо-

ровья  

4 ПК-2 способностью и го-

товностью к проведе-

нию профилактиче-

ских медицинских 

осмотров, диспансе-

ризации и осуществ-

лению диспансерного 

наблюдения за паци-

ентами со стоматоло-

гической патологией 

 Знать особенно-

сти оформления 

текущей меди-

цинской доку-

ментации -  знать 

этапность дис-

пансерного 

наблюдения 

 -оценивать каче-

ство и эффектив-

ность диспансе-

ризации 

 

 -Проводить тща-

тельный сбор 

анамнеза жизни, 

анамнеза заболе-

вания, семейного 

анамнеза и фикса-

ция данных в ме-

дицинскую карту 

больного. 

-Анализировать 

данные всесто-

роннего обследо-

вания стоматоло-

гических больных 

 

Владеть навыками 

опроса стоматоло-

гических больных 

и фиксации дан-

ных в медицин-

скую карту боль-

ного 

Владеть навыками 

оформления те-

кущей документа-

ции 

-оценивать каче-

ство и эффектив-

ность диспансери-

зации 

5 ПК-4 способностью и го-

товностью к приме-

нению социально-

гигиенических мето-

дик сбора и медико-

статистического ана-

лиза информации о 

стоматологической 

заболеваемости 

Этиологию, пато-

генез, клинику 

различных забо-

леваний полости 

рта, диспансери-

зация населения, 

правила, условия 

формирования 

групп 

проводить профи-

лактические ме-

роприятия по пре-

дупреждению 

возникновения 

стоматологиче-

ских заболеваний, 

в т.ч. кариеса и 

болезней паро-

донта, а также зу-

бочелюстных 

аномалий 

Методиками про-

ведения профги-

гиены, методика-

ми определения 

индексов, показы-

вающих состояние 

полости рта 
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6 ПК-5 готовностью к сбору 

и анализу жалоб па-

циента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лаборатор-

ных, инструменталь-

ных, патолого-

анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или уста-

новления факта нали-

чия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Этиологию, пато-

генез и клиниче-

скую картину, 

особенности те-

чения и возмож-

ные осложнения 

наиболее распро-

страненных забо-

леваний, проте-

кающих в типич-

ной форме; 

комплексную 

взаимосвязь меж-

ду стоматологи-

ческим здоро-

вьем, питанием, 

общим здоро-

вьем, заболевани-

ями, применени-

ем лекарственных 

препаратов; 

современные ме-

тоды клиниче-

ской, лаборатор-

ной и инструмен-

тальной диагно-

стики больных; 

- общие принци-

пы и особенности 

диагностики 

наследственных 

заболеваний и 

врожденных ано-

малий 

 

- собрать полный 

медицинский 

анамнез пациента, 

включая данные о 

состоянии полости 

рта и зубов; прове-

сти опрос больного, 

его родственников 

(собрать биологиче-

скую, медицинскую, 

психологическую и 

социальную инфор-

мацию); - вести ме-

дицинскую доку-

ментацию различ-

ного характера в 

стоматологических 

амбу-латорно-

поликлинических и 

стационарных 

учреждениях; 

- провести фи-

зикальное обсле-

дование пациента 

различного воз-

раста, направить 

его на лаборатор-

но-

инструментальное 

обследование, на 

консультацию к 

специалистам; 

 - интерпретиро-

вать результаты 

обследования, по-

ставить пациенту 

предварительный 

диагноз, наметить 

объем дополни-

тельных исследо-

ваний для уточне-

ния диагноза; 

- собирать данные 

анамнеза пациента 

и грамотно зано-

сить в карту исто-

рии болезни 

- заполнение до-

кументацию раз-

личного характера 

в стоматологиче-

ских амбу-

латорно-

поликлинических 

и стационарных 

учреждениях 

методами общего 

клинического об-

следования детей 

и взрослых 

клиническими 

методами обсле-

дованиями че-

люстно-лицевой 

области; 

интерпретацией 

результатов лабо-

раторных, ин-

струментальных 

методов диагно-

стики у пациентов 

разного возраста; 

алгоритмом по-

становки предва-

рительного диа-

гноза пациентам и 

при необходимо-

сти с последую-

щим направлени-

ем их на дополни-

тельное обследо-

вание и к врачам-

специалистам; 

7 ПК-6 способностью к 

определению у паци-

ентов основных пато-

логических состоя-

ний, симптомов, син-

дромов стоматологи-

ческих заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной ста-

тистической класси-

фикацией болезней и 

проблем, связанных 

со здоровьем, X про-

смотра 

понятия этиоло-

гии, патогенеза, 

морфогенеза, па-

томорфоза болез-

ни, принципы 

классификации 

болезней; основ-

ные понятия об-

щей нозологии; 

основные призна-

ки стоматологи-

ческих заболева-

ний, позволяю-

щих поставить 

диагноз с учетом 

обосновать харак-

тер патологиче-

ского процесса и 

его клинические 

проявления, 

принципы патоге-

нетической тера-

пии наиболее рас-

пространенных 

заболеваний, в 

частности стома-

тологических; По-

становка диагноза 

стоматологиче-

ского заб на осно-

навыками оценки 

состояния зубо-

челюстной систе-

мы по рентгено-

граммам; 

- навыками оцен-

ки правильности 

заполнения меди-

цинской докумен-

тации;  

- навыки поста-

новки диагноза 

стоматологиче-

ским больным 
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действующих 

классификаций, в 

том числе МКБ-

10  

 

вании выявленных 

симптомов с уче-

том действующих 

классификаций, в 

том числе МКБ-10   

 

8 ПК-

12 

готовностью к обуче-

нию населения ос-

новным гигиениче-

ским мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля основ-

ных физиологических 

показателей, способ-

ствующим сохране-

нию и укреплению 

здоровья, профилак-

тике стоматологиче-

ских заболеваний 

-основные прави-

ла  сбора инфор-

мации о показа-

телях здоровья 

взрослого населе-

ния и подростков 

в целях разработ-

ки научно-

обоснованных 

мер по улучше-

нию и сохране-

нию здоровья  

- понятия об ос-

новных социаль-

но-гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа инфор-

мации 

-использовать со-

циально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информа-

ции 

- применять со-

временные ин-

формационные 

технологии для 

решения профес-

сиональных задач 

-применять раз-

личные социаль-

но-гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа информа-

ции о показателях 

здоровья взросло-

го населения и 

подростков  

Навыки пользова-

ния социально-

гигиенические 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа информа-

ции о показателях 

здоровья взросло-

го населения и 

подростков в це-

лях разработки 

научно-

обоснованных мер 

по улучшению и 

сохранению здо-

ровья  

9 ПК-

13 

Готовностью  к про-

светительской дея-

тельности по устра-

нению факторов рис-

ка и формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

Уровень стомато-

логического здо-

ровья в данном 

регионе, правила 

формирования 

групп  обследуе-

мых 

Уметь грамотно и 

свободно исполь-

зовать професси-

ональные знания 

для мотивации 

населения к уходу 

за полостью рта и 

проведения гиги-

енических меро-

приятий среди 

населения 

Навыками сан-

просвет работы, 

Консультировать 

работников 

школьно-

дошкольных, об-

разовательных 

учреждений и се-

мью по вопросам 

профилактики ос-

новных стомато-

логических забо-

леваний 

 

7. Структура и содержание практики. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема Час Вид деятельности 

Количество  

манипуляций 

1 Изучение структуры и  

организации работы 

лечебного учреждения. 

 
8 

Помощь в работе разных 

подразделений лечебного 

учреждения 

 

2 Изучение санитарно-

гигиенических требо-

ваний и условий труда 

 

8 

Изучение правил инфекци-

онной безопасности, асепти-

ки и антисептики, применяе-
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врачебного и среднего 

медицинского персо-

нала. 

мых в лечебном учреждении.  

Написание рефератов. 

3 Изучение медицин-

ской документации.  

 

12 

Помощь в оформлении меди-

цинской документации. 

Написание рефератов. 

 

15-20 

4. Генеральная уборка 

стоматологического 

кабинета 

 

 

32 

Участие в генеральной убор-

ке. 

15-20 

5. Обработка инструмен-

тов, работа в стерили-

зационной (мытье, 

дезинфекция и стери-

лизация инструментов) 

 

35 

Помощь в обработке инстру-

ментов и в работе ЦСО 

15-20 

6. Подготовка кабинета к 

работе; обработка ка-

бинета после работы. 

   Правила утилизации 

медицинских изделий. 

 

35 

Помощь в подготовке  и об-

работке кабинета. 

Применение правил утилиза-

ции инструментов. 

15-20 

7. Ассистирование на 

приеме. 

 

 

14 

Помощь при ассистировании 

на приемеп 

10-15 

8. Формы отчетности и аттестации по практике 

 

Формы отчетности: 

 Дневник практики. 

 

Форма аттестации: 

 промежуточная, в форме зачета с оценкой. 

 

Промежуточная аттестация состоит из проверки Дневника практики, написанного рефера-

та и устного собеседования.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Зачет принимается руководителем 

практики по итогам заполнения отчета по практике и ведения дневника практики, а также 

собеседования по вопросам лечебно-диагностической работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме проверки навыков в соответствии с про-

граммой практики, документации практики  и состоит из устного собеседования, ответов 

на вопросы тестового контроля и проверки реферата.. 

По итогам аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

которая вносится в ведомость и зачетную книжку руководителем практики производ-

ственной практики от Университета. 

Итоговая оценка по практике ставится на основании характеристики обучающегося, оцен-

ки качества ведения дневника практики и результатов аттестации.  

Критерии оценивания: 

Отметка «отлично» ставится на основании следующих критериев: программа практики 

выполнена в полном объеме, без замечаний; во время собеседования обучающийся пра-

вильно и в полном объеме ответил на все вопросы; обучающийся не имел нарушений дис-

циплины; дневник оформлен в соответствии с требованиями, записи в дневнике грамот-

ные, структурированные; обучающийся имеет отличную характеристику руководителя 

практики от профильной организации.  
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Отметка «хорошо» ставится на основании следующих критериев: программа практики 

выполнена полностью; во время собеседования обучающийся не в полном объеме ответил 

на вопросы, допустил незначительные неточности; обучающийся допускал незначитель-

ные нарушения распорядка работы, например, единичные опоздания; дневник оформлен в 

соответствии с требованиями, имеются незначительные замечания и ошибки; характери-

стика, данная руководителем практики от профильной организации, хорошая.  

Отметка «удовлетворительно» ставится на основании следующих критериев: программа 

практики выполнена не в полном объеме; во время собеседования обучающийся непра-

вильно ответил на вопросы, допустил принципиальные ошибки; обучающийся имел 

нарушения дисциплины, замечания; дневник оформлен не в соответствии с требованиями, 

небрежно, с ошибками; характеристика, данная руководителем практики от профильной 

организации, удовлетворительная. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится на основании следующих критериев: программа 

практики не выполнена; во время собеседования обучающийся продемонстрировал суще-

ственные пробелы в знаниях; дневник не оформлен; обучающийся имеет отрицательную 

характеристику руководителя практики. 

 

9.Фонд оценочных средств 
 

9.1. Критерии оценки 

№ 

п/п 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Краткая характе-

ристика оценочно-

го средства 

Представ-

ление оце-

ночного 

средства в 

фонде 

Примерные критерии оценивания 

1.  Реферат Продукт самостоя-

тельной работы 

обучающегося, 

представляющий 

собой краткое из-

ложение в пись-

менном виде полу-

ченных результатов 

теоретического 

анализа определен-

ной научной (учеб-

но-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой про-

блемы, приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные взгля-

ды 

на нее. 

Темы рефе-

ратов 

Содержательные: 

соответствие содержания работы заяв-

ленной теме; 

степень раскрытия темы; 

наличие основных разделов: введения, 

основной части, заключения; 

обоснованность выбора темы, ее акту-

альности; 

структурирование подходов к изучению 

рассматриваемой проблемы (рубрикация 

содержания основной части); 

аргументированность собственной по-

зиции; 

корректность формулируемых выводов. 

Формальные: 

объем работы составляет 15-20 страниц; 

форматирование текста (выравнивание 

по ширине, 12 шрифт, 1.5 интервал); 

соответствие стиля изложения требова-

ниям научного жанра; 

грамотность письменной речи (орфо-

графия, синтаксис, пунктуация); 

перечень используемых литературных 

источников (содержит не менее 10 ис-

точников, 70% которых - научные и 

учебно-методические издания; из них 

более 50% - литература, опубликованная 

за последние 5 лет). 

2.  Собеседо-

вание 

Средство контроля, 

организованное как 

Вопросы по 

те-

Полнота раскрытия темы; 

Знание основных понятий в 
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№ 

п/п 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

Краткая характе-

ристика оценочно-

го средства 

Представ-

ление оце-

ночного 

средства в 

фонде 

Примерные критерии оценивания 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на 

темы, 

связанные с изуча-

емой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний 

обучающегося по 

определенному раз-

делу, 

теме, проблеме и 

т.п. 

мам/раздела

м 

дисциплины 

рамках обсуждаемого вопроса, 

их взаимосвязей между собой и 

с другими вопросами 

дисциплины (модуля); 

Знание основных методов 

изучения определенного 

вопроса; 

Знание основных 

практических проблем и 

следствий в рамках 

обсуждаемого вопроса; 

Наличие представления о 

перспективных направлениях разработ-

ки 

рассматриваемого вопроса 

1.  Тестовое 

задание 

Система заданий, 

Позволяющая 

стандартизировать 

процедуру изме-

рения уровня зна-

ний и умений 

обучающегося. 

Фонд те-

стовых 

заданий 

(варианты) 

Критерии оценки вопросов теста в за-

висимости от типов формулируемых 

вопросов. 

 

9.2. Оценочные средства 

 

Примерные вопросы для собеседования 

1. Понятие об инфекционной безопасности персонала в стоматологической клинике. 

2. Правила обработки рук. 

3. Методы дезинфекции в стоматологическом  учреждении. 

4. Предстерилизационная очистка стоматологических инструментов. 

5. Методы стерилизации в стоматологии. 

6. Стерилизация стоматологических боров и эндодонтических инструментов. 

7. Обработка стоматологических наконечников. 

8. Контроль качества обработки стоматологических инструментов и других изделий 

медицинского назначения. 

9. Очистка воздуха и обеззараживание поверхностей в стоматологическом кабинете. 

10. Утилизация изделий медицинского назначения в стоматологическом учреждении. 

11. Асептика и антисептика в стоматологии. 

12. Основные документы, регламентирующие санитарно-эпидемиологический режим в 

стоматологических. 

 

Примерные вопросы тестового контроля: 

 

Бактерицидные ультрафиолетовые облучатели открытого типа, предназначены для обез-

зараживания воздуха помещении: 

 

A. во время нахождения там людей 
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B. во время нахождения там людей не более 30 мин 

C. только при отсутствии людей в помещении 

D. во время нахождения там людей в медицинской одежде 

 

Эталон : C 

 

Укажите, правильную последовательность этапов обработки инструментов: 

A. дезинфекция; предварительная очистка; предстерилизационная очистка; стерилизация 

B. предварительная очистка; дезинфекция; предстерилизационная очистка; стерилизация 

C. дезинфекция; предстерилизационная очистка; стерилизация 

D. предстерилизационная очистка; предварительная очистка; стерилизация 

Эталон: A 

 

Автоклаыирование стекла, металлов, текстильных материалов проводят при давлении: 

A. 0,2 атм 

B. 0,3 атм 

C. 1,1 атм 

D. 2 атм 

 

Эталон: D 

 

При газовом методе стерилизации применяют: 

A. пары спирта; 

B. окись этилена; 

C. газообразный хлор; 

D. пары 40% раствора формальдегида в этиловом спирте. 

E. верно B, D 

 

Эталон : E 

 

Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения на 

наличие скрытой крови, окислителей и ржавчины, проводят путем постановки: 

A. азопирамовой пробы 

B. фенолфталеиновой пробы 

C. бензидиновой пробы 

D. верно A, B 

 

Эталон : A 

 

Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10, пакеты и для сбора эпидемиологически опасных отходов 

имеют: 

A. зеленую маркировку 

B. желтую маркировку 

C. белую маркировку 

D. красную маркировку 

 

Эталон: B 

 

Использованные одноразовые: шприцы, системы переливания крови, системы для внут-

реннего вливания растворов, одноразовое операционное белье, одноразовые пробирки, 

полимерные чашки Петри и др., относят к группе: 

A. Биологических отходов. 
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B. Лабораторных, относящиеся к категории инфекционных 

C. Полимерных отходов 

D. Перевязочный материал, стекло 

 

Эталон : C 

 

Укажите, правильную последовательность этапов хирургической дезинфекции рук: 

A. мытье рук мылом и водой в течение 2 минут, а затем высушивание стерильным поло-

тенцем (салфеткой);обработка антисептиком кистей рук. 

В. мытье рук водой в течение 3 минут, а затем высушивание стерильным полотенцем 

(салфеткой),обработка антисептиком кистей рук. 

С. мытье рук мылом и водой в течение 3 минут, а затем высушивание стерильным поло-

тенцем (салфеткой); обработка антисептиком кистей рук, запястий и предплечий. 

D. мытье рук антисептиком в течении 1 минуты а затем высушивание стерильным поло-

тенцем. 

 

Эталон: С 

 

 

Дезинфекция – это: 

A. Комплекс мероприятий, предупреждающих попадание микробов в рану; 

B. Уничтожение всех микроорганизмов, в том числе и спорообразующих; 

C. Уничтожение патогенных микробов; 

D. Механическое удаление микроорганизмов с поверхности изделий медицинского назна-

чения; 

 

Эталон: C 

 

Гигиеническая асептика обеспечивает: 

A. Удаление грязи и транзиторной флоры, контаминирующей кожу рук медицинского 

персонала в результате контакта с пациентами и/или объектами окружающей среды; 

B. Удаление или уничтожение транзиторной микрофлоры; 

C. Удаление или уничтожение транзиторной микрофлоры и снижение численности рези-

дентной флоры; 

D. Умертвление и уничтожение всех видов микроорганизмов. 

 

Эталон: B 

 

 

Отходы класса А являются: 

A. Чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы; 

B. Токсикологически опасные отходы; 

C. Эпидемиологически опасными отходами; 

D. Эпидемиологически безопасными отходами; 

 

Эталон: D 
 

Темы рефератов 
 

1.Инфекционная безопасность персонала в стоматологической клинике. 

2. Методы дезинфекции в стоматологическом  учреждении. 

3. Предстерилизационная очистка стоматологических инструментов. 

4. Методы стерилизации в стоматологии. 
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5. Стерилизация стоматологических боров и эндодонтических инструментов. 

6. Обработка стоматологических наконечников. 

7. Контроль качества обработки стоматологических инструментов и других изделий ме-

дицинского назначения. 

8. Очистка воздуха и обеззараживание поверхностей в стоматологическом кабинете. 

9. Утилизация изделий медицинского назначения в стоматологическом учреждении. 

10. Асептика и антисептика в стоматологии. 

11. Основные документы, регламентирующие санитарно-эпидемиологический режим в 

стоматологических учреждениях. 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Литература 

Основная: 

№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библио-

теке 

на ка-

федре 

1.  

 

1. 

Стоматология: Учебник 

для медицинских вузов и 

последипломной подго-

товки специалистов  

Под ред. В.А.Козлова СПб.: 

СпецЛит, 

2011. 

70 5 

2.       

 

Дополнительная: 

№ 

п/

п 

Название
 

Автор (ы) 
Год, место 

издания 

Кол-во экземпляров 

в библио-

теке 

на ка-

федре 

1.  

1 

Дезинфекция. Учебное 

пособие для медицинских 

ВУЗов под редакцией 

проф. Л.П. Зуевой 

Зуева Л.П. 
СПб-

издатель-

ство СЗГ-

МУ им. 

И.И. Меч-

никова, 

2014, 

  

2. 2 

2. 

Эпидемиология и профи-

лактика инфекций, связан-

ных с оказанием медицин-

ской помощи. Противо-

эпидемический режим ле-

чебно-профилактических 

учреждений. Учебно-

методическое пособие 

Т.Г. Иванова, Н.В. 

Сатосова и др 

СПб.: Из-

дательство 

ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. 

И. И. Меч-

никова, 

2017 

  

 

 

Электронные базы данных,  электронные носители (при наличии лицензии) 
  

1. https://uisrussia.msu.ru/ - Университетская информационная система РОССИЯ. (ин-

дивидуальная регистрации) 

2. http://www.who.int/publications/list/ru/ - Публикации ВОЗ на русском языке 

3. https://www.guidelines.gov/ - Международные руководства по медицине  
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4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ - PubMed - Всемирная база данных статей в медицин-

ских журналах 

5. http://www.cniis.ru/ - ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России. 

6. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА -

http://feml.scsml.rssi.ru/feml/ 

7. Consilium-Medicum  - http://con-med.ru/ 

8. MDTube: Медицинский видеопортал - http://mdtube.ru/ 

9. Русский медицинский журнал (РМЖ) - https://www.rmj.ru/ 

10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  -https://elibrary.ru/project_orgs.asp 

11. EastView Медицина и здравоохранение в России  - https://dlib.eastview.com/ 

12. Журналы издательства МедиаСфера   - https://www.mediasphera.ru/  

13. ЭБС «Консультант студента»     http://www.studmedlib.ru/ 

14. ЭМБ  «Консультант врача»     http://www.rosmedlib.ru/ 

15. ЭБС «Издательство Лань»     https://e.lanbook.com/ 

16. ЭБС «Букап»      https://www.books-up.ru/ 

17. ЭБС  Библиокомплектатор«IPRBooks»      http://www.bibliocomplectator.ru 

18. ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»      https://ibooks.ru/ 

19. Платформа Springer Link  (журналы и книги 2005-2017)- https://rd.springer.com/ 

20. Платформа Nature - https://www.nature.com/ 

21. База данных Springer Materials - https://materials.springer.com/ 

22. База данных Springer Protocols - https://experiments.springernature.com/springer-

protocols-closure 

23. База данных zbMath - https://zbmath.org/ 

24. База данных Nano - https://nano.nature.com/ 

25. MEDLINE Complete   EBSCOhost Web - http://web.b.ebscohost.com/ehost/ 

26. Cambridge University Press – журналы - https://www.cambridge.org/core 

27. ScienceDirect - журналы с 2014 г., книги по списку -  https://www.sciencedirect.com/ 

28. Web of Science - реферативные и наукометрические электронные БД - 

https://apps.webofknowledge.com/ 

29. Scopus – крупнейшая в мире единая реферативная база данных - 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

30. НЭИКОН поиск по архивам научных журналов  http://archive.neicon.ru/xmlui/ 

31. Annual Reviews архив журналов издательства С 1936 года издания по 2006 год. - 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849 

32. Cambridge Journals  доступ к архиву научных журналов  до 

2011 http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824 

https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=5A04H9V1_c1JYCp696njK3O7te3VaFida9moDVgwmnZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2felibrary.ru%2fproject_orgs.asp
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=RBg0alkoBVkBS3HDCcuVAFGJzRuKVQMkHZ94SrFBJgxPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2febiblioteka.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=DJJFK0TfDTVbZ5F3nXnK2XRZ-vn11jabSh0ic0MSR0RPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mediasphera.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=JuUqdN4P40nkrhm-5lWovLmc5UUvAD5L4hZjl8ZX8eNPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.mediasphera.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=Sb60P9zDjVP0cgnbJu-GVCg9_d9c6EFyJ-CTHlFLfdZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2fibooks.ru%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=K0IXGc6cr2F9UwqM7rc5zeDrFnek4d_ZmyrEbVJI3tZPmlbvqUjWCA..&URL=https%3a%2f%2frd.springer.com%2f
https://apps.webofknowledge.com/
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=vr-yngPBSw-vBcHzQZ1nDA4JAK982oolhy5SNlg0DoFPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2farchive.neicon.ru%2fxmlui%2f
https://mail.szgmu.ru/owa/redir.aspx?C=BX1MuaoX_EIoS_gFPC8H9V2aKx4_kgaWoFz26fHcxNpPmlbvqUjWCA..&URL=http%3a%2f%2farchive.neicon.ru%2fxmlui%2fhandle%2f123456789%2f905824
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33. Oxford University Press . Глубина архива – с 1 выпуска до 1995 года включительно.  

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890 

34. Nature journal Digital archive - архив журнала Nature . Глубина архива: c 1869 года 

по 1995 года http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637 

35. Royal Society of Chemistry —Глубина архива : c 1841 года по 2007 год. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274/browse?type=source 

36. Sage Publications  

1800 по 1998 г http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634 

37. The American Association for the Advancement of Science (AAAS) Science Classic —

 цифровой архив статей журнала Science. Глубина архива: с 1880 года по 1996 год. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906 

38. Taylor and Francis  - С первого выпуска до конца 1997 года 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Кабинеты: 
1 кабинет 19 м

2
 

2 кабинет 20  м
2
 

3 кабинет 62  м
2
 

Учебные классы:   
1 класс 54 м

2
 

2 класс 19 м
2
 

Лаборатории: нет 

Мебель: 
1 класс 5 столов по 3 места, 15 стульев 

2 фантомный 

класс 

 6 столов по 2 места, 12 стульев 

Тренажеры, тренажерные комплексы, фантомы, муляжи: 
фантомный класс 6 рабочих мест с фантомами головы 

 

Медицинское оборудование (для отработки практических навыков): 
клинический кабинет -1 3 стоматологические установки 

клинический кабинет -2 3 стоматологические установки 

клинический кабинет -3 5 стоматологических установок 

Аппаратура, приборы: 

Технические средства обучения (персональные компьютеры с выходом в 

Интернет, мультимедиа, аудио- и видеотехника):  мультимедиа,  медицинская аптечка. 
класс 1доска, 1 проектор,  

1 ноутбук, 1экран 

фантомный класс 1 доска, 1 ноутбук,  
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1 экран 

клинический кабинет 1 ноутбук 

аудитория 

 

1доска, 1проектор,  

1экран 

класс 1 доска, 1 экран,  

1 проектор, 1 телевизор 

класс 1 доска, 1 телевизор 

класс 1доска, 1 проектор 

12. Методические рекомендации по прохождению практики 

1. Цели и задачи  практики: 

 

Цель практики – непрерывное и последовательное овладение навыками профессиональ-

ной деятельности, обеспечение готовности к ее осуществлению; закрепление и углубление 

знаний, полученных в процессе теоретического обучения; формирование необходимых 

умений, навыков и опыта практической работы по выбранному направлению подготовки 

(специальности). 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Учебная практика направлена на ознакомление с основами будущей профессиональной 

деятельности, на получение сведений о специфике избранного направления подготовки 

(специальности). 

Целями практики является закрепление теоретических знаний по использованию меди-

цинского оборудования и инструментария в стоматологии, принципов асептики и анти-

септики, принципов медицинской этики и деонтологии путем изучения практического ис-

пользования этих аспектов на клиническом приеме, а также получения первичных навы-

ков в рамках поставленных задач.                                                                                                          

2. Задачи практики: 

1. При прохождении учебной клинической практики студент должен изучить: организа-

ционную структуру лечебного учреждения, работу терапевтического отделения и те-

рапевтических кабинетов, работу ЦСО, освоить правильное оформление медицинской 

отчетно-учетной документации, используемой в данном лечебном учреждении.  

2. Исследовать вопросы асептики и антисептики в рамках стоматологического приема и 

написать реферат на одну из предложенных тем. 

3. За период прохождения практики должен закрепить и совершенствование студентами 

практических умений по выявлению и устранению факторов риска возникновения ос-

новных стоматологических заболеваний. 

4. Начать приобретать навыки общения с пациентами (санитарно-просветительской ра-

бота, осуществление мотивации населения к поддержанию стоматологического здо-

ровья и др.), а также применять основы врачебной деонтологии и медицинской этики. 

 

 

2. Организация практики   

2.1. Требования к организации практик определяются ОПОП и ФГОС по специально-

сти  «Стоматология».  

2.2. Организация практик на всех этапах должна быть направлена на обеспечение не-

прерывности и последовательности овладения студентами профессиональной дея-

тельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  
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2.3. Учебная, производственная и преддипломная практики осуществляются на базе 

ЛПУ, учреждениях образования, социальной защиты и других предприятиях, учре-

ждениях и организациях. 

При выборе мест прохождения практики лицами с ограниченными возможностями 

здоровья учитывается состояние их здоровья и доступность баз практики для дан-

ных студентов. При определении мест  практики для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья должны учитываться рекомендации медико-социальной экспер-

тизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. 

2.4. В случаях, предусмотренных ФГОС, учебная и производственная практики могут 

быть организованы непосредственно в вузе на кафедрах, в лабораториях или струк-

турных подразделениях.  

2.5. Сроки проведения практик устанавливаются вузом в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком и с учетом требований ФГОС.  

2.6. Для руководства практикой, проводимой в СЗГМУ имени И.И. Мечникова, 

назначается руководитель (руководители) практики из числа профессорско-

преподавательского состава кафедр.  

2.7. Для руководства практикой, проводимой на предприятиях, в учреждениях или 

организациях, назначаются руководитель (руководители) практики от СЗГМУ име-

ни И.И. Мечникова и руководитель (руководители) от предприятия, учреждения 

или организации.  

2.8. Практики, проводимые на предприятиях, в учреждениях или организациях, орга-

низуются на основании договоров об организации практической подготовки обуча-

ющихся или договоров об организации и проведении практики обучающихся.  

При необходимости для прохождения практики лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья подбираются специальные рабочие места в соответствие с характе-

ром нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характе-

ра труда, выполняемых ими функций. 

2.9. Руководители практики от СЗГМУ имени И.И. Мечникова:  

- устанавливают связь с руководителями практики от предприятия, учреждения или 

организации и совместно с ними составляют рабочий график (план) проведения 

практики;  

- разрабатывают тематику  заданий;  

- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или перемеще-

нии их по видам работ;  

- несут ответственность совместно с руководителем практики от предприятия, учре-

ждения или организации за соблюдение студентами правил техники безопасности;  

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе; 

- оказывают лицам с ограниченными возможностями здоровья методическую по-

мощь, с учетом того, чтобы предоставлять ее в различных формах с учетом видов 

заболеваний; 

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики. 

 

2.10. Руководители практики от предприятия, учреждения или организации: 
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- совместно с руководителем практики от СЗГМУ имени И.И. Мечникова составляют 

рабочий график (план) проведения практики; 

- согласовывают индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляют рабочие места студентам; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентам, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

2.11. При наличии на предприятии, в учреждении или организации вакантных долж-

ностей студенты могут зачисляться на них, если работа соответствует требованиям 

программы практики. 

На весь период прохождения практики на студентов распространяются правила охра-

ны труда, а также внутренний трудовой распорядок, действующий на предприятии, 

в учреждении или организации.  

Несчастные случаи, произошедшие со студентами, проходящими практику на пред-

приятии, в учреждении или организации, расследуются и учитываются в соответ-

ствии со статьей 227 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Допускается заключение со студентом, проходящим практику, гражданско-правового 

договора (договора подряда или оказания услуг) без его зачисления в штат пред-

приятия, учреждения или организации.  

2.12. Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью на предприятиях, 

учреждениях или организациях, вправе проходить в этих организациях учебную, 

производственную и преддипломную практики, в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных предприятиях, учреждениях или 

организациях, соответствует целям практики.  

2.13. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики опреде-

ляется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской Федерации и составляет:  

- для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю. 

2.14. При прохождении практик на предприятиях, в учреждениях или организациях, 

работники которых подлежат обязательным медицинским осмотрам, студенты пе-

ред началом похождения практики проходят медицинские осмотры в порядке, уста-

новленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вред-

ных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периоди-

ческих медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых ра-

ботах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистриро-

ван Минюстом России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111).  

2.15. Направление на практику оформляется приказом ректора вуза с указанием за-

крепления каждого студента за предприятием, учреждением или организацией с 

указанием вида и срока прохождения практики. 

6.16. Студенты в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 
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- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Инструкция для студентов по прохождению производственной практики представле-

на в приложении 1. 

2.17. Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики определяются 

СЗГМУ имени И.И. Мечникова с учётом требований ФГОС.  

2.18. По итогам прохождения студентами практики проводится зачет. 

     Зачет принимается ответственным за практику по итогам собеседования, отметок в 

дневнике. Практическая работа отражается в дневниках практики (приложение 1). Сту-

дент должен ежедневно фиксировать выполненную практическую работу в дневнике 

практики по установленной форме). Дневник производственной практики студента под-

писывается врачом-руководителем ежедневно; по окончании практики дается характери-

стика работы студента.  

Зачет по производственной практике проводится на кафедре в установленные сроки. На 

зачет студенты представляют дневник производственной практики с характеристикой. 

На первой странице дневника должны быть указаны: фамилия, имя, отчество студента 

(полностью), номер группы, официальное название базы производственной практики, 

ФИО врача – непосредственного руководителя практики, сроки прохождения производ-

ственной практики. Заполняется студентом отчет о выполнении производственной прак-

тики, проводиться описание лечебного учреждения, заполняется перечень проведенных 

мероприятий. 

2.19. Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при подведении 

итогов общей успеваемости студентов.  

2.20. Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, 

направляются на практику повторно по индивидуальному плану.  

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или не 

прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими акаде-

мическую задолженность. 

 

3.Распределение часов по видам работ. 

 

Общая трудоемкость  составляет 6 зачетных единицы 

Виды учебной работы Трудоемкость 

(час.) 

          Практическая работа 144 

         Самостоятельная работа 72 

         Общая трудоемкость 216 

 Где,  практическая работа – работа непосредственнов лечебном кабинете  или ЦСО, само-

стоятельная работа – изучение литературных источников и подготовка к промежуточной ат-

тестации.  

4. Рекомендуемый объем работ и уровни усвоения. 

Структура,содержание практики и уровень усвоения навыков 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема Час Вид деятельности 

Уровень усвоения 
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1 Изучение структуры и  

организации работы 

лечебного учрежде-

ния. 

 
6 

Помощь в работе разных 

подразделений лечебного 

учреждения 

4 

2 Изучение санитарно-

гигиенических требо-

ваний и условий тру-

да врачебного и сред-

него медицинского 

персонала. 

 

8 

Изучение правил инфек-

ционной безопасности, 

асептики и антисептики, 

применяемых в лечебном 

учреждении.  

 

4 

3 Изучение медицин-

ской документации.  

 

12 

Помощь в оформлении 

медицинской докумен-

тации. 
 

3-4 

4. Генеральная уборка 

стоматологического 

кабинета 

 

 

32 

Участие в генеральной 

уборке. 

3-4 

5. Обработка инстру-

ментов, работа в сте-

рилизационной (мы-

тье, дезинфекция и 

стерилизация инстру-

ментов) 

 

35 

Помощь в обработке ин-

струментов и в работе 

ЦСО 

3-4 

6. Подготовка кабинета 

к работе; обработка 

кабинета после рабо-

ты. 

   Правила утилизации 

медицинских изде-

лий. 

 

35 

Помощь в подготовке  и 

обработке кабинета. 

Применение правил ути-

лизации инструментов. 

3-4 

7. Ассистирование на 

приеме. 

 

 

14 

Помощь при ассистирова-

нии на приемеп 

4 

 

 

Соответствие уровней участия:  

1 – теоретическое знание манипуляции 

2 – участие в выполнении манипуляции 

3 – практическое выполнение манипуляции под контролем 

4 – самостоятельное выполнение манипуляции 

 

5. Правила оформления дневника.  

 

    При описании базы необходимо указать название, адрес ЛПУ, где проходила практика, 

оснащение кабинета, кратко изложить функциональные обязанности медицинского пер-

сонала учреждения по выполнению профилактических мероприятий. Ознакомиться и 

описать правила обработки медицинского инструментария. 

     При описании базы приводится график работы по дням с указанием времени работы. 
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     При заполнении дневника см. приложения по предложенной форме необходимо запол-

нять все графы. 

Ежедневно проводится итог проделанной работы за день, что регистрируется в дневнике. 

     Непосредственный контроль за работой студента осуществляет куратор практики, 

назначенный кафедрой.  

     Студенты заполняют требуемую документацию ежедневно. В конце дня заполняется 

дневник с описанием 1-2 интересных клинических наблюдений, после чего дневник про-

веряет и подписывает куратор практики проверяет и подписывает дневник.  

     По окончании практики в конце дневника должна быть представлена подробная харак-

теристика студента – практиканта с анализом его теоретической и практической подго-

товки. Характеристика подписывается руководителем ЛПУ, куратором практики и заверя-

ется гербовой печатью. 

      Дневник сдается куратору практики в последний день практики. 

 

6. Подведение итогов практики. 

По окончании   практики проводится контроль прохождения практики путем про-

верки дневника. 
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Приложение 1 

 

 

Дневник практики 

обучающегося ___курса ____________ факультета 
ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 

 

Ф.И.О. обучающегося 

_______________________________________________________________ 

 

Группа №___________ 

 

Место прохождения практики__________________________________________________ 

                                                                           (город, страна) 

Наименование организации, где осуществлялась практическая подготовка, адрес 

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель (Зам. Руководителя) 

_________________________________________________________________ 

                                                                        Фамилия И. О. (подпись) 

 

Ответственный работник от Организации 

_________________________________________________________________ 

                                                                        Фамилия И. О.(подпись) 

 

Время прохождения практики: с «___»___________ по «___»___________20___ г. 

 

Дата аттестации «___»___________20___ г. 

 

Оценка, полученная на аттестации __________________________ 

 

Подпись преподавателя, принимающего аттестацию________________  _______________ 

                                                             Фамилия И.О.  (подпись) 
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ОБРАЗЕЦ ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 

(запись ведется от руки) 

 

Дата  Время  Количество ча-

сов  

Содержание вы-

полненной рабо-

ты  

Ф.И.О. ответ-

ственного работ-

ника, подпись  

     

 

Студент_________________      /___________________/ 

 

Врач-куратор базы практики________________/______________/ 

 

 

ОТЧЕТ О ПРАКТИКЕ 

 

№ п/п  Наименование практических 

навыков, выполненных само-

стоятельно  

Кол-во  

   

 

 

Студент_________________  /___________________/ 

 

Врач-куратор базы практики________________/______________/ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Обучающийся_________________________________________________________  

                                                                       (Фамилия И.О.)  

__________ группы _______________________________________ факультета,  

Проходил (ла) практику _____________________________________________  

                                                                                (вид практики)  

 

с «____» _________________ 20__г. по «____» _____________ 20__г. на базе 

_________________________________________________________________________.  
                                                                                                (название Организации)  

 

Общая характеристика прохождения практики (уровень теоретической подготовки обучающе-

гося, уровень практической подготовки обучающегося, соблюдение принципов медицинской 

этики; отношение к работе и участие в санитарно-просветительской, научно-

исследовательской работе, выполнение программы практики, замечания и рекомендации):  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

Ответственный работник от Организации:___________________ /______________/  

                                                                                    Фамилия И.О.            подпись  

 

Руководитель (Зам. руководителя):_______________________ /______________/  

                                                                                    Фамилия И.О.           подпись  

 

Дата: «____» _________________ 20__г М.П. 

 

 


































