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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
1.1.Область применения программы 
Программа  производственной практики по профилю специальности является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.06 
Стоматология профилактическая в части освоения квалификаций: 
Гигиенист стоматологический и видов профессиональной 
деятельности (ВПД) 4.3.2. и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): ПК 2.1. – 2.4., общих компетенций (ОК): ОК 1-
14. 

 
Цели и задачи практики 
Цель производственной практики 
профессионально-практическая подготовка обучающихся, ориентированная 
на углубление теоретической подготовки и закрепление практических 
умений, и компетенций по профилактике стоматологических заболеваний. 

 
Задачи производственной практики  

− приобретение умения проводить стоматологическое обследование детского 
и взрослого населения; 

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

− формирование умения организации и реализации профилактических 
мероприятий среди различных контингентов населения на 
индивидуальном и групповом уровнях; 

− освоение методов стоматологического просвещения и осуществление 
мотивации населения к поддержанию стоматологического здоровья; 

− усвоение основных принципов этики и деонтологии.  

 
1.2. Количество часов на учебную и производственную практику: 

 
Наименование 
структурного 
подразделения 

Количество дней Количество 
часов в день 

Общее количество 
часов 

Смотровой кабинет 2 6 12 

Кабинет профилактики 4 6 24 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности. Проведение индивидуальной и 
профессиональной гигиены  полости рта, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
КОД Наименование  результата  обучения 
ПК 2.1. Оценивать 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 
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 6 Работать в  коллективе  и в  команде, эффективно  общаться  с руководством,  
коллегами, пациентами 

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

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

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  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,    
инфекционной  и противопожарной  безопасности 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Производственная  практика  (по профилю  специальности)  
- продожительность 36 часов 

В результате прохождения данной производственной практики 
обучающийся должен приобрести следующие практические умения 

• проводить стоматологический осмотр пациента и оформить карту 
стоматологического и карту гигиениста; 
• записывать зубную формулу постоянных и временных зубов в 
соответствии с международной системой обозначения; 
• определять распространенность и интенсивность стоматологических 
заболеваний в группе обследованных; 
• определять гигиеническое состояние полости рта с применением 
индексов; 
• осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта 
пациенту в зависимости от возраста и состояния полости рта;  
• выполнять различные методы чистки зубов на фантомах; 
• обучать правилам гигиены полости рта методам чистки зубов детей и 
сопровождающих лиц;  
• проводить контролируемую чистку зубов; 
•         проводить профессиональную гигиену полости рта 
• проводить витальное окрашивание очагов деминерализации эмали; 
•удалять над- и поддесневые зубные отложения 
• применять реминерализирующие средства; 
• использовать фторидсодержащие растворы; 
• покрывать зубы фторидсодержащим лаком, гелем; 
• проводить «уроки здоровья» в организованных детских и взрослых 
коллективах; 
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IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к условиям проведения производственной 

практики  
Для прохождения  производственной практики необходимы знания и 

умения, полученные при изучении  дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла, общепрофессиональных дисциплин, 
дисциплины «Гигиена полости рта». 

      Производственная практика позволяет закрепить знания и умения 
по санитарно-противоэпидемическому режиму, технике безопасности и 
охране труда.  Практика проходит под руководством методического, общего 
и непосредственного руководителей практики.  

 Базами  производственной практики являются  Центры здоровья 
г. Тюмени, детские образовательные  учреждения, общие образовательные 
школы и лечебно-профилактические учреждения, с которыми колледж 
заключает договор о взаимном сотрудничестве. Основными условиями 
прохождения производственной практики в данных медицинских 
учреждениях  являются: наличие квалифицированного персонала, 
оснащенность современным стоматологическим оборудованием. 

Производственную практику (по профилю специальности)  
необходимо проводить в конце второго семестра и по завершению модуля. 

Производственная практика (по профилю специальности) завершается 
дифференцированным зачетом освоенных общих и профессиональных 
компетенций. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 
1.Э.М. Кузьмина Гигиенист стоматологический/ Э.М. Кузьмина [и 

др.]. - М.: 2012. 
Дополнительные источники: 
1. Кузьмина Э.М. Современные критерии оценки 

стоматологического статуса при проведении эпидемиологического 
обследования населения/Э.М. Кузьмина с соавт.-М.: МГМСУ, 2007.–43с. 

2. Кузьмина Э.М. Основы индивидуальной гигиены полости рта / 
Э.М. Кузьмина [и др.]. - М.: 2008, - 116 с. 

3. Стоматологическая заболеваемость населения России. Состояние 
тканей пародонта и слизистой оболочки рта /под ред. Янушевича О.О.- М.: 
2009. -228с. 

4. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология. – 2006. – 777 с.  
5. Персин Л.С., Елизарова В.М., Дьякова С.В., Персин, Л.С. 

Стоматология детского возраста. - М.: ОАО «Издательство Медицина», 2006. 
- 640 с. 

6. Кузьмина, И.Н. Профилактическая стоматология: учебное 
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пособие. Э.М. Кузьмина [и др.] - М.: 2009. – 188 с. 
7. Леус П.А. Профилактическая коммунальная стоматология.-

М.:Медицинская книга, 2008. - 444с.  
Электронные источники информации: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ // 

Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. – 2014-2015 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.minzdravsoc.ru (дата обращения: 14.03.2015). 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием освоения профессионального модуля 

«Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта» 
является работа студентов в организованных детских коллективах, где 
проводится обучение детей гигиене полости рта, гигиеническое воспитание 
родителей, воспитателей детских садов, учителей и педагогов.  

Базами учебной и производственной практики являются детские 
дошкольные учреждения, общие образовательные школы и лечебно-
профилактические учреждения, с которыми колледж заключает договор о 
взаимном сотрудничестве. Основными условиями прохождения 
производственной практики в данных лечебно-профилактических 
учреждениях являются: наличие квалифицированного персонала, 
оснащенность современным стоматологическим оборудованием. 

Учебную практику рекомендуется проводить рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля 
или непрерывным циклом. Производственную практику (по профилю 
специальности) необходимо проводить как итоговую (концентрированную) 
практику по завершению модуля. 

Освоению данного модуля должны предшествовать дисциплины из 
общего гуманитарного и социально-экономического, математического и 
естественнонаучного, профессионального циклов, таких как: анатомия и 
физиология человека, клиническое материаловедение, стоматологические 
заболевания и их профилактика. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 
завершаются зачетом студентам освоенных общих и профессиональных 
компетенций. 

В помощь студентам для освоения модуля работает библиотека 
колледжа с читальным залом, в котором имеются рабочие места с выходом в 
интернет.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля. 
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Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Практика проходит под руководством методического, общего и 
непосредственного руководителей практики.  

Методический руководитель назначается  приказом директора 
образовательного учреждения из числа преподавателей специальных 
дисциплин.  

Общие и непосредственные руководители назначаются приказом 
руководителя лечебно-профилактического учреждения до начала  практики, 
из числа специалистов имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемого профессионального модуля. 
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V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ПК 2.1. Оценивать 
состояния тканей 
пародонта и гигиены 
полости рта 

Умение проводить осмотр 
стоматологического  пациента 
Умение определять 
гигиенические индексы 
Умение определять 
пародонтальные индексы 
Умение определять индексы 
распространенности  и 
интенсивности кариеса 
Знание механизма 
образования зубных 
отложений 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
складывающаяся из 
оценивания 
проблемно - ситуационных 
задач, выполнения 
практических манипуляций 
тестирования. Зачет по 
производственной практике 
Промежуточная аттестация 

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. Проведение «урока 
здоровья». Знание состава, 
свойств и классификации 
зубных паст 
Знание классификации зубных 
щеток, правил выбора зубных 
щеток и ухода за ними 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
складывающаяся из 
оценивания. Проблемно - 
ситуационные задачи 
Выполнение практических 
манипуляций 
Ролевые  игры 
Собеседование 
Тестирование 
Зачет по производственной 
практике 
Промежуточная аттестация 
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ПК 2.3. Осуществлять 
индивидуальный  подбор 
средств  гигиены полости 
рта в  зависимости от 
возраста  и состояния  
здоровья  пациента 

Обучение гигиене 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 
Знание возрастных 
особенностей детей в 
различные периоды 

Экспертная  оценка  на  
практическом  занятии 
складывающаяся из 
оценивания 
Проблемно - ситуационные 
задачи 
Выполнение практических 
манипуляций 
Ролевые  игры 
Тестирование 
Зачет по производственной 
практике 
Промежуточная аттестация 

ПК  2.4. Осуществлять 
профессиональную  
гигиену полости рта 

Удаление не 
минерализованных зубных 
отложений. Удаление 
минерализованных зубных 
отложений ручным методом  
Удаление минерализованных 
зубных отложений 
аппаратурным методом 
Знание инструментов и 
материалов, применяемых при 
проведении 
профессиональной гигиены 
полости рта 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
складывающаяся из 
оценивания. Собеседование 
Тестирование. Проблемно - 
ситуационные задачи. 
Выполнение практических 
манипуляций. Зачет по 
производственной практике 
Промежуточная аттестация 

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

Правильность понимания 
социальной значимости 
профессии фельдшера; 
Проявление устойчивого 
интереса к профессии. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения программы 
учебной дисциплины 

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

Способность рационально 
организовывать собственную 
деятельность; 
Способность к самооценке 
эффективности и качества 
выполненных работ.  

Экспертное наблюдение и 
оценка в рамках контроля 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач  

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

Способность принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

Проведение рефлексии 
результатов обучения после 
каждого занятия 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 

Оперативность поиска и 
использования информации 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач и 

Экспертное наблюдение и 
оценка в рамках контроля 
результатов защиты 
реферативных работ. 
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выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

личностного развития. 
 

Соответствие реферата 
установленным требованиям 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Владение информационно-
коммуникационными 
технологиями и правильность 
их использования в 
профессиональной 
деятельности фельдшера. 

Экспертное наблюдение и 
оценка динамики 
достижений студента в 
учебной деятельности. 
Экспертная оценка ведения 
дневника производственной 
практики 

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

Способность работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
пациентами и их окружением; 
Достижение в процессе 
общения поставленной цели, 
конструктивное разрешение 
противоречий. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения программы 
учебной дисциплины.  
Характеристика 
руководителей 
производственной практики 
на студента из ЛПО 

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

Ответственность за работу 
команды, результат 
выполнения заданий; 
Готовность к принятию 
группового решения и 
ответственности за его 
последствия. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы учебной 
дисциплины. 
Характеристика 
руководителей 
производственной практики 
на студента из ЛПО 

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

Осознанное стремление к 
профессиональному и 
личностному развитию, 
самообразованию. 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка представленных в 
портфолио результатов 
повышения личностного и 
квалификационного уровня 

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

Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности, рациональность 
их использования, умение 
перестроиться и 
адаптироваться в новых 
условиях профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и оценка 
выполнения мероприятий 
профессиональной 
деятельности на 
практических занятиях, 
производственной практике 

ОК 10. Бережно относиться 
к историческому наследию 

Толерантность к проявлению 
социальных, культурных и 

Экспертное наблюдение и 
оценка в рамках контроля 



13 

 

и культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия 

религиозных различий; 
Бережность отношения к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
народа. 

результатов защиты 
реферативных работ 

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

Демонстрация бережного 
отношения к окружающей 
среде, приверженность 
принципам гуманизма; 
Соблюдение этических норм и 
правил поведения в обществе 

Экспертное наблюдение и 
оценка осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
практических занятиях, 
производственной практике 

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

Способность организовывать 
рабочее место с соблюдением 
требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и противо-
пожарной безопасности.  

Экспертное наблюдение и  
оценка выполнения 
манипуляций по алгоритму 
действий с соблюдением 
правил охраны труда и 
техники безопасности 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы 
производственной практик осуществляется общим, непосредственным и 
методическим руководителями практики. 

 

Форма аттестации по итогам практики  

По окончании производственной практики проводится  
дифференцированный зачет, включающий оценку практических умений и 
собеседование.  
 
Отчетной документацией являются: 

1. Аттестационный лист производственной практики 

2. Отчет по практике 

3.  Дневник производственной практики 

4. Путевка о проведении гигиенического обучения населения 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Контрольные задания для дифференцированного зачета по 
производственной практике ПМ.02 Проведение индивидуальной и 

профессиональной  гигиены полости рта 
 

Практическое умение 
 
1.     Гигиеническая обработка рук. 
2. Методика удаления зубного камня (ручной метод). 
3. Методика покрытия зубов фторлаком. 
4. Методика определения индекса Федорова - Володкиной. 
5. Объективный метод обследования. 
6. Стандартныймедод чистки зубов. 
7. Подбор средств и предметов индивидуальной гигиены при здоровых 

тканях парадонта. 
 

ПМ.02 Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены 
полости рта 

Специальность 41.02.06 Стоматология профилактическая 
 

1. У пациента М. 40 лет, обнаружен налет «курильщика». Какие зубные пасты и 
зубные щетки можно ему рекомендовать? 

2. Пациент С. 25, лет жалуется на быстрое образование зубного налета, 
кровоточивость десен, наличие кариозных дефектов. Какие индивидуальные 
средства ухода за полостью рта можно ему предложить? 

3. Пациент  К. 45 лет. При обследовании обнаружена повышенная стираемость 
твердых тканей зубов. Какие зубные пасты можно ему применять? Какие 
движения зубной щеткой не рекомендуется? 

4. Пациент А. 23 года, явился с целью профосмотра. Жалоб не предъявляет. 
При обследовании кариеса зубов и заболеваний пародонта не выявлено. 
Какие средства гигиены можно ему рекомендовать? 

5. Ребенок И. 7 лет. При осмотре стоматологом обнаружены зубы, пораженные 
кариесом. Какие зубные пасты, зубные щетки ему можно предложить для 
ухода за зубами? 

6. Ребенку 13 лет. Появилось кровоточивость десен, их разрастание, 
неприятный запах изо рта. Зубные пасты, какого состава можно назначить 
этому ребенку? Какой жесткости зубную щетку ему применять? 

7. У пациента Ф. 50 лет, отмечается кровоточивость десен во время чистки 
зубов, неприятный запах изо рта. Какие средства гигиены можно ему 
назначить? 
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8. Пациент О. 55 лет, жалуется на обнажение шеек зубов, повышенную  
чувствительность, обильное отложение зубного налета и зубного камня. 
Какие зубные пасты и зубные щетки ему надо рекомендовать? 

9. Пациент Н. 35 лет, жалуется на наличие белых творожистых налетов на 
слизистой оболочки полости рта. Из анамнеза выяснено, что пациент две 
недели назад проходил курс лечения антибиотиками. Какие индивидуальные 
средства гигиены рекомендуют при данном поражении слизистой полости 
рта? 

10. Пациент 19 лет, имеет зубы пораженные кариесом. После окрашивания 
вестибулярной поверхности шести нижних фронтальных зубов раствором 
Шиллера- Писарева были получены следующие данные: 
1\1 окрасились 3\4 поверхности зубов; 
2\2 окрасилась 1\2 поверхности зубов; 
3\3 окрасилась 1\4 поверхности зубов; 
Определить количественное значение индекса гигиены.  

11.  Пациент 27 лет, имеет зубы пораженные кариесом. После окрашивания 
вестибулярной поверхности шести нижних фронтальных зубов раствором 
Шиллера- Писарева были получены следующие данные: 
1\1 окрасились 3\4 поверхности зубов; 
2\2 окрасилась 1\2 поверхности зубов; 
3\3 окрасилась 1\4 поверхности зубов; 
Определить количественное значение индекса гигиены. 
Какой уход за полостью рта у данного пациента? 

12. Пациент 35 лет, имеет зубы пораженные кариесом. После окрашивания 
вестибулярной поверхности шести нижних фронтальных зубов раствором 
Шиллера- Писарева были получены следующие данные: 
1\1 окрасились 3\4 поверхности зубов; 
2\2 окрасилась 1\2 поверхности зубов; 
3\3 окрасилась 1\4 поверхности зубов; 
Определить количественное значение индекса гигиены. 
Какие рекомендации необходимо дать пациенту? 

13. Пациент 12 лет, имеет зубы пораженные кариесом. После окрашивания 
вестибулярной поверхности шести нижних фронтальных зубов раствором 
Шиллера- Писарева были получены следующие данные: 
1\1 окрасились 3\4 поверхности зубов; 
2\2 окрасилась 1\2 поверхности зубов; 
3\3 окрасилась 1\4 поверхности зубов; 
Определить количественное значение индекса гигиены. 
Какими зубными пастами чистить зубы? 
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14. Пациенту 50 лет. После окрашивания вестибулярных поверхностей шести 
нижних фронтальных зубов раствором Шиллера – Писарева определили: 
1\1 Окрасились 3\4 и 1\2 поверхности зубов; 
2\2 Окрасились 1\2 и  1\4 поверхности зубов; 
3\3 Окрасились 1\4 поверхности зубов. 

15. Пациент имеет пломбированные и удаленные зубы, курит. 
Определить количественное значение индекса гигиены. 
Какую зубную пасту необходимо ему рекомендовать? 
Какое дополнительное средство надо использовать этому пациенту? 

16. Пациенту 55 лет. После окрашивания вестибулярных поверхностей шести 
нижних фронтальных зубов раствором Шиллера – Писарева определили: 
1\1 Окрасились 3\4 и 1\2 поверхности зубов; 
2\2 Окрасились 1\2 и  1\4 поверхности зубов; 
3\3 Окрасились 1\4 поверхности зубов. 
Определить количественное значение индекса гигиены. 
Какой уход за полостью рта у пациента? 
 
 

Ситуационные задачи 
 
Задача №1 
У пациента М. 40 лет, обнаружен налет «курильщика». Какие зубные пасты и 
зубные щетки можно ему рекомендовать? 
 
Задача №2 

Пациент С. 25, лет жалуется на быстрое образование зубного налета, 
кровоточивость десен, наличие кариозных дефектов. Какие индивидуальные 
средства ухода за полостью рта можно ему предложить? 
 
Задача №3 

Пациент А. 23 года, явился с целью профосмотра. Жалоб не предъявляет. 
При обследовании кариеса зубов и заболеваний пародонта не выявлено. 
Какие средства гигиены можно ему рекомендовать? 
 
Задача №4  

Ребенок И. 7 лет. При осмотре стоматологом обнаружены зубы, пораженные 
кариесом. Какие зубные пасты, зубные щетки ему можно предложить для 
ухода за зубами? 
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Задача №5 

У пациента Ф. 50 лет, отмечается кровоточивость десен во время чистки 
зубов, неприятный запах изо рта. Какие средства гигиены можно ему 
назначить? 
 
Задача№6 

Пациент 19 лет, имеет зубы пораженные кариесом. После окрашивания 
вестибулярной поверхности шести нижних фронтальных зубов раствором 
Шиллера- Писарева были получены следующие данные: 

1\1 окрасились 3\4 поверхности зубов; 
2\2 окрасилась 1\2 поверхности зубов; 
3\3 окрасилась 1\4 поверхности зубов; 

1. Определить количественное значение индекса гигиены. 
2.  Какой уход за полостью рта у данного пациента? 

а) хороший;     
б) плохой; 
в) удовлетворительный;   
г) очень плохой. 

3. Какие рекомендации необходимо дать пациенту? 
а) чистить зубы три раза в день зубными пастами; 
б) чистить зубы два раза в день пастами и зубными нитями; 
в) чистить зубы один раз в день пастами; 
г) чистить зубы два раза в день пастами. 

4. Какими зубными пастами чистить зубы? 
а) противокариозными; 
б) противовоспалительными; 
в) гигиеническими; 
г) профилактическими. 

 

Задача№7 

Пациенту 50 лет. После окрашивания вестибулярных поверхностей шести 
нижних фронтальных зубов раствором Шиллера – Писарева определили: 

1\1 Окрасились 3\4 и 1\2 поверхности зубов; 
2\2 Окрасились 1\2 и  1\4 поверхности зубов; 
3\3 Окрасились 1\4 поверхности зубов. 

Пациент имеет пломбированные и удаленные зубы, курит. 
1. Определить количественное значение индекса гигиены. 
2. Какой уход за полостью рта у пациента? 

а) плохой;                                
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б) удовлетворительный; 
в) очень плохой;                   
г) хороший. 

3. Какую зубную пасту необходимо ему рекомендовать? 
            а) « Бленд -а- мед Сода Бикарбонат»; 
            б) « Поморин»; 
            в) « Прополисовую»;  
            г) « Лесной бальзам»; 
4. Какое дополнительное средство надо использовать этому пациенту? 

а) ирригатор;                         
б) межзубный стимулятор; 
в) зубную нить;                     
г) эликсир. 

 
 
 

Заполните 

 

Сроки прорезывания и рассасывания корней молочных зубов 
 
Зуб сроки прорезывания, месяц начало рассасывания корней, мес. 

I.   
II.   
III.   
IV.   
V.   
 

 
Сроки формирования и прорезывания постоянных зубов 

 
Зуб сроки прорезывания, год сроки формирования корней, год 

1-й   
2-й   
3-й   
4-й   
5-й   
6-й   
7-й   
8-й   
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Наименование компетенций Уровень сформированности 
I.  II.  III.  IV.  

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1  Оценивать 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     
Общие компетенции 

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 6 Работать в коллективе и в комнате, эффективно общаться с 
руководством, коллегами пациентами. 

    

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

    

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

    

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

    

ОК 10 Бережно относится 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, инфекционной и противопожарной безопасности. 

    

 


