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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Врачебная поликлиническая производственная практика по челюстно

лицевой хирургии является важнейшей частью учебного процесса при 

подготовке специалистов с высшим образованием и представляет собой 

планомерную и целенаправленную деятельность студентов по освоению 

избранной специальности, углубленному закреплению теоретических знаний, 

профессиональных и творческих исполнительских навыков на данном этапе 

обучения. 

Цель праюпики: ознакомление с работой хирургических отделений 

стоматологических поликлиник (или стоматологических кабинетов др. 

учреждений здравоохранения), приобретение студентами практических 

навыков, закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин, и подготовка их к самостоятельной 

профессиональной деятельности по избранной специальности. 

Задачи праюпики: 

1. Проверка и закрепление в практической деятельности знаний, полученных 
при изучении клинических и теоретических дисциплин. 

2. Углубление и совершенствование практических навыков, приобретенных в 
ВУЗе. 

3. Ознакомление с организацией лечебной работы хирургического отделения 
стоматологической поликлиники, а также с основами диспансеризации 

населения. 

4. Проведение анализа работы хирургического стоматологического отделения 
базового учреждения. 

5. Изучение санитарного эпидемиологического режима в хирургическом 

стоматологическом отделении. 

6. Проведение санитарно-просветительной работы среди населения. 
7. Выполнение учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы. 
8. Формирование основ профессиональной компетенции путем приобретения 
студентом навыков межличностного общения с медицинским персоналом и 

пациентом. 

Требования к содержанию и организации практики 

Структура и организация лечебно-профилактической работы в 

стоматологической поликлинике. Отработка и совершенствование навыков 

обследования больных. Составление плана лабораторных, иных 

дополнительных исследований, интерпретация полученных данных, 

обоснование предварительного и заключительного клинического диагноза, 

проведение дифференциальной диагностики. Приобретение навыков 

амбулаторно-поликлинического лечения стоматологических заболеваний, 

оформление медицинской документации. 

По окончании врачебной поликлинической производственной практики 

студент должен знать: 

- инструкции и приказы, регламентирующие санитарно-

противоэпидемический режим в учреждении здравоохранения; 



- роль и задачи врача при оказании квалифицированной и 

специализированной медицинской помощи населению; 

- правила оформления медицинских документов на поликлиническом 

приеме, в стационаре; 

- методы диагностики и лечения основных стоматологических 

заболеваний; 

студент должен уметь: 

грамотно и правильно заполнять медицинскую документацию 

стоматологического больного (под руководством руководителя практики) 

-оценить общее состояние пациента до и во время лечебно

диагностических мероприятий: 

осуществлять выбор метода обезболивания и проводить 

инфильтрационную и проводниковую анестезию 

проводить под наблюдением куратора полное обследование 

стоматологического больного, 

- составлять план дополнительного обследования; 
анализировать клинические, лабораторные, рентгенологические и 

инструментальные данные, 

- проводить дифференциальный диагноз, 
- формулировать клинический диагноз, 
- оказать первую помощь больным в экстренных случаях 
-выполнять операцию простого и сложного удаления зуба, 

- лечить осложнения операции удаления зуба, 
- проводить первичную хирургическую обработку субпериостальных 

абсцессов и абсцессов лица, 

- выполнять перикоронаротомию и перикоронароэктомию, 
- ассистирование при проведении амбулаторных операций. 
Выполнение студентом зачетных нормативов гарантирует приобретение 

практической подготовки требуемого уровня. 

Уровни праюпической подготовки: 

- знание - наличие совокупности сведений, необходимых для выполнения 

должностных функций в соответствии с квалификационными требованиями по 

должности медицинской сестры ; 
- навык - способность выполнения профессионального элементарного 

(простого) действия, приобретенная путем его многократного повторения. 

Научно обоснованная кратность повторения действия, гарантирующая 

приобретение студентом требуемого навыка, устанавливается зачетным 

нормативом. 

- умение - способность самостоятельного выполнения профессиональных 

действий на основе приобретенных знаний, навыков и опыта их выполнения 

под руководством опытного специалиста-(руководителя). 

В соответствии с учебным планом стоматологического факультета и 

учебной программой по челюстно-лицевой хирургии, производственная 

практика студентов 4 курса стоматологического факультета проводится после 
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окончания летней экзаменационной сессии в течение 1 О рабочих дней (72 часа), 
ежедневно по 7 ,2 академических часа. 

Основанием для прохождения практики является приказ ректора ВГМУ. 

Структура и содержание учебной программы врачебной поликлинической 

производственной практики представлены в двух разделах: содержание и 

зачетные нормативы. Индивидуальное задание -НИРС. 

В период врачебной поликлинической производственной практики студенты 

подчиняются всем правилам внутреннего трудового распорядка базового 

учреждения здравоохранения. 

К врачебной поликлинической производственной практике студент 

допускается при наличии личной медицинской книжки и после инструктажа на 

рабочем месте по безопасным условиям труда. 

Текущая аттестация по окончании практики в форме 

дифференцированного зачета проводится по представленному студентом 

пакету документов (отчет и дневник врачебной поликлинической 

производственной практики, НИУРС) и устному собеседованию. 

Дифференцированная оценка определяется выполнением студентом зачетных 

нормативов по производственной практике. 

Постоянными базами для прохождения врачебной поликлинической 

производственной практики студентами стоматологического факультета ВГМУ 

по челюстно-лицевой хирургии являются учреждения здравоохранения, 

утвержденные приказами Министерства здравоохранения РБ № 54 от 

28.01.2009 и № 1058 от 11.11.2009. Практика по челюстно-лицевой хирургии 
проводится в хирургических отделениях или кабинетах стоматологических 

поликлиник, а также в стоматологических кабинетах других учреждений 

здравоохранения независимо от форм собственности под руководством 

терапевта-стоматолога. 

Подведение итогов производственной практики по челюстно-лицевой 

хирургии 

За время прохождения практики студент обязан выполнить задание, 

предусмотренное программой практики. 

По окончании производственной практики каждый студент представляет 

свой полностью оформленный и заверенный дневник, доклад по УИРС или 

НИРС. 

По окончании практики студент сдает зачет преподавателю

руководителю практики. Зачет служит формой проверки прохождения 

студентами производственной практики в соответствии с утвержденной 

программой. 

Преподаватель - руководитель практики проводит зачетное занятие, на 

котором определяется полнота выполнения студентом рекомендованного 

объема практических навыков, а также оценивается способность студента к 

самостоятельному выполнению основных видов лечебной работы врача

стоматолога. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

1.Государственная, отраслевая и локальная нормативная правовая база 

Нормативные правовые и организационно-распорядительные документы 

МЗ Республики Беларусь, регламентирующие работу врача поликлиники, 

стационара (приказы, инструкции, методические указания и др.). 

Должностные инструкции. 

Нормы медицинской этики и деонтологии. 

Медицинские документы на поликлиническом приеме, история болезни 

стационарного больного. Требования к оформлению. 

Организация, учет работы врача и формы периодической 

государственной статистической отчетности. 

2. Оснащение и оборудование (кабинета поликлиники, отделения 

стационара) 

Условия и правила техники безопасности. 

Медицинский инструментарий и материалы. Медицинская техника. 

Правила асептики и антисептики. методика обработки и защиты рук 

медицинского персонала. 

Санитарно-противоэпидемический режим. 

3. Профессиональные приемы и методики работы 
В соответствии с минимумом содержания вида производственной 

практики, предусмотренного образовательным стандартом специальности (в 

объеме 50% от квалификационных требований по должности медицинской 
сестры или врача, не имеющих квалификационной категории). 

3.1. Поликлиническая работа: 

выполнить все виды работ, согласно настоящей программе, под 

контролем непосредственного руководителя с обязательным заполнением 

медицинской документации стоматологического больного; 

- ежедневно отмечать в дневнике выполненный объём практических 

навыков; 

- изучить содержание документов (приказов, положений и инструкций), 

регламентирующих санитарно-эпидемиологический режим в лечебно

профилактическом учреждении. Иметь понятие об ятрогенной и 

внутрибольничной инфекции, асептике и антисептике, профилактике гепатита и 

ВИЧ-инфекции в стоматологии; 

- знать и соблюдать технику безопасности и правила эксплуатации при 

работе со стоматологическим оборудованием; основы эргономики в стоматологии, 

обязанности помощника врача. 

- знать и соблюдать правила этики и деонтологии, основные вопросы 

медицинского права в стоматологии; 

- уметь организовывать рабочее 

обследование пациента, составлять план 

навыки самостоятельно под контролем 

заполнять медицинскую документацию. 

место, проводить 

лечения, выполнять 

непосредственного 

клиническое 

нормативные 

руководителя 
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1. Самостоятельная работа студента под контролем врача хирурга
стоматолога: 

В объем и виды работ входит: 

1. Ознакомление с организацией работы в хирургическом отделении, его 
размещением, оснащением, персоналом 

2. Работа в хирургическом отделении стоматологической поликлиники в 

качестве помощника врача-стоматолога под наблюдением 

непосредственного руководителя - ежедневный прием не менее 6 
больных. выполнение 25 % ( 6-6,5 УЕТ) объема работы врача-стоматолога 
Студенты должны: 

• проводить под наблюдением куратора полное обследование 

стоматологического больного, 

• составлять план дополнительного обследования; 
• анализировать клинические, лабораторные, рентгенологические и 

инструментальные данные, 

• проводить дифференциальный диагноз, 
• формулировать клинический диагноз, 
• оказать первую помощь больным в экстренных случаях 

3. Участие во врачебных конференциях 
4. Проведение под контролем непосредственного руководителя лечебных 

мероприятий: 

обезболивание, 

операция простого и сложного удаления зуба, 

лечение осложнений операции удаления зуба, 

первичная хирургическая обработка субпериостальных абсцессов и 

абсцессов лица, 

перикоронаротомия и перикоронароэктомия, 

ассистирование при проведении амбулаторных операций и т д. 

11. Совместная работа студента и врача-стоматолога: 
1. Вылечить без осложнений: 
1.1. периостит 
2. Планировать и осуществлять эффективную первичную, вторичную и 

третичную профилактику болезней зубов, периодонта и слизистой оболочки 

рта. 

3. Оценить качество лечебно-профилактических мероприятий в ближайшие и 
отдаленные сроки. 

4. Оценить онкологический статус полости рта и челюстно-лицевой области. 
111. Участие студента в лечебном приеме и консультациях врача -

стоматолога: 

1. Определить показания и направить: 
1.1. в специализированный стоматологический кабинет; 
1.2. в клиническую лабораторию; 
1.3. к терапевту; 
1.4.к невропатологу; 

1.5.к эндокринологу; 
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1.6.к дерматологу; 

1. 7 к. педиатру; 
1.8. к аллергологу; 
1.9 .к инфекционисту 
1.10.к онкологу. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

За время производственной практики студент от первого до последнего 

дня ведет дневник, в котором отражает всю проделанную работу, ее объем и 

виды согласно настоящим рекомендациям. 

Дневник должен быть аккуратно оформлен и тщательно выверен. В 

начале его следует дать точный адрес поликлиники, краткое ее описание, 

характеристику отделения. Далее ежедневно необходимо отражать количество 

пациентов, описывать проводимое обследование, ставить диагноз, указывать 

виды лечения. В конце дневника студент пишет замечания и пожелания по 

проведению производственной практики. Дневник ежедневно подписывается 

непосредственным руководителем. Записи в дневнике заканчиваются 

цифровым отчетом о выполненной и отображенной в нем ранее работе (с 

перечнем приобретенных практических навыков) 

По завершении практики студент сдает комиссии зачет на месте 

прохождения практики по всем ее разделам. Дневник заверяется печатью 

базового учреждения и подписью руководителя учреждения. 
Студенты, проходившие практику на базах г. Витебска, сдают зачет 

преподавателю-руководителю производственной практики в последние дни 

практики 

Студенты, проходившие практику по месту проживания сдают зачет на 

кафедре стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой хирургии по 

расписанию отдела производственной практики и деканата стоматологического 

факультета. 

Пршюжение к програм,ме: 

1. Дневник 
2. Отчет студента 
3. Отчет преподавателя - руководителя практики. 

Учебно-методическое руководство врачебной поликлинической 

производственной практикой осуществляет деканат стоматологического 

факультета и кафедра стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой 

хирургии. Кафедра обеспечивает выполнение учебного плана в части 

производственного обучения студентов. 

В организациях, где проводится производственная практика, 

осуществляется общее и непосредственное руководство этой практикой. 

Руководитель производственной практики, назначаемый от организации и 

осуществляющий ее общее руководство, подбирает опытных специалистов для 

непосредственного руководства практикой в данной организации. 
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Учебная практика по челюстно-лицевой хирургии проводится в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по проведению 

производственной практики студентов 4 курса по челюстно-лицевой хирургии 
для руководителей практики и студентов», разработанными кафедрой 

стоматологии детского возраста челюстно-лицевой хирургии ВГМУ и 

утвержденными на заседании кафедры, и проректором по учебной работе и 

международным связям, д.м.н., профессором Н.Ю. Коневаловой. 

В методических рекомендациях отра:жены: 

• общие вопросы организации и проведения практики; 

• обязанности преподавателя медицинского университета - руководителя 

производственной практики студентов; 

• обязанности общего и непосредственного руководителя практики базового 

учреждения здравоохранения; 

• обязанности студентов при прохождении производственной практики; 

• методика проведения практики (работа в качестве помощника хирурга

стоматолога в хирургическом отделении или кабинете стоматологической 

поликлиники, или стоматологических кабинетах других учреждений 

здравоохранения); 

• объем и виды работ студентов на производственной практике; 

• УИРС (НИРС); 

• формы контроля освоения практических навыков и отчетность студентов; 

• форма дневника; 

• форма отчета студента; 

• форма отзыва руководителя производственной практики; 

• учебно-методические материалы по дисциплине. 

Критерии оценки знаний и практических навыков в период 

производственной практики: 

«Зачтено)) ставится при выполнении следующих требований: 

1. Студент представил свой полностью оформленный и заверенный дневник. 
2. Достаточное теоретическое обоснование навыков и умений; допускается 
теоретическое обоснование навыков и умений с небольшими неточностями 

либо не полное теоретическое обоснование навыков и умений. 

3. Владение элементарными практическими действиями в правильной 

последовательности без ошибок и неточностей либо с нарушением 

последовательности их выполнения и небольшими неточностями; допускается 

не более 1-2 ошибок, не влияющих на конечной результат; практический навык 
выполняется при незначительной помощи врача. 

4. Студент выполнил нормативы практических навыков. 
5 С УИРС НИРС 3 5 тудент представил доклад по или на - минут. 

5 - свободное оперирование программным 

отличный, высокий, 
10 

материалом различной степени сложности с 

творческий уровень использованием знаний смежных дисциплин, 
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4 хороший, 
достаточный уровень 

3 
удовлетворительный 

уровень 

9 

знание дополнительной литературы, 

способность к самостоятельным выводам и 

обобщениям, умение решать типовые и 

нестандартные ситуационные задачи 

- полное воспроизведение учебного материала в 
рамках программы. Ответы на дополнительные 

вопросы точны, умение решать типовые 

ситуационные задачи самостоятельно, 

способность к самостоятельным обобщениям и 

выводам 

- полное воспроизведение учебного материала в 
рамках программы, наличие несущественных 

ошибок в определениях, понятиях, ответы на 

8 дополнительные вопросы точные, умение 

7 

6 

5 

4 

решать типовые ситуационные задачи 

самостоятельно; способность к 

самостоятельным обобщениям и выводам 

- полное воспроизведение учебного материала 

в рамках программы, наличие несущественных 

ошибок в определениях, понятиях, ответы на 

дополнительные вопросы точные, умение 

решать типовые ситуационные задачи 

самостоятельно; способность делать обобщения 

и выводы с помощью наводящих вопросов 

- полное воспроизведение учебного материала в 
рамках программы, наличие несущественных 

ошибок в изложенном материале, способность 

делать обобщения и выводы с помощью 

преподавателя, ответы на 

вопросы точные, умение 

ситуационные задачи 

преподавателя 

дополнительные 

решать типовые 

при помощи 

- усвоение не менее 2/3 программного 

материала, наличие ошибок в определениях, 

понятиях, умение делать обобщения и выводы с 

помощью наводящих вопросов; ответы на 

дополнительные вопросы неточные; умение 

решать типовые ситуационные задачи при 

помощи преподавателя 

усвоение не менее 213 программного 

материала в изложении основных положений 

вопроса, наличие ошибок, воспроизведение 

материала без обобщений и выводов; ответы на 

вспомогательные вопросы неправильные; 

неумение решать типовые ситуационные задачи 
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даже при помощи преподавателя 

- воспроизведение учебного материала лишь 

при помощи наводящих вопросов, 

3 
оперирование только отдельными понятиями, 

отсутствие логической последовательности 

изложения; неумение решать типовые 

1 ситуационные задачи 

2 - фрагментарный пересказ учебного материала с 
неудовлетворительный низкой степенью осмысления, наличие 

уровень 2 существенных ошибок, незнание основных 

положений программы неумение решать 

типовые ситуационные задачи 

- отсутствие знания значительной части 

1 
программного материала, искажение сущности 

излагаемого вопроса; неумение решать типовые 

ситуационные задачи 

о - отказ от ответа 

«Незачтено)) ставится в следующих случаях: 

1. У студента отсутствует дневник по практике либо дневник не полностью 
оформлен и заверен. 

2. Отсутствие теоретического обоснования либо фрагментарное, 

неосмысленное теоретическое представление о навыках и умениях; 

3. Владение меньшей частью элементарных практических действий либо 

допущение существенных ошибок при их выполнении. 

4. Студент не выполнил нормативы практических навыков. 
5. Студент не представил доклад по УИРС или НИРС. 

Результат зачета за подписью преподавателя - руководителя практики 

вносится в экзаменационную ведомость, зачетную книжку студента и журнал 

учета преподавателя. 

При оценке работы студента учитываются его знания, умения, полнота и 

качество выполнения программы, дисциплинированность, участие в 

общественно-организационной и санитарно-просветительной работе в 

соответствии с критериями оценки, учитывается рейтинговая оценка по 

производственной практике. Студент отчитывается по УИРС в день зачета. 

Проводится обсуждение организации практики, ее положительные и 

отрицательные моменты, замечания и пожелания, как со стороны 

руководителей, так и студентов. 

Ведомости с выставленными зачетами сдаются в деканат 

стоматологического факультета, отчеты - в отдел производственной практики 

университета. Результаты практики учитываются при проведении экзамена по 

терапевтической стоматологии. Копии отчета, с выставленными зачетами, и 

дневники производственной практики хранятся на кафедре 1 год. 
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Приложение № 1 

СХЕМА ОТЧЕТА 

Руководителя практики ______________ кафедры 

стоматологии детского возраста и челюстно-лицевой хирургии ВГМУ о 

проведении производственной практики 

1. Наименование базы практики. 
2. Ф.И.О. студентов, работавших на базе (курс, группа). 
3. Выполнение программы практики по челюстно-лицевой хирургии 
• организация работы базовой стоматологической поликлиники; 

• что не выполнено и почему; 

• работа в стоматологическом кабинете хирургического 

поликлиники или стоматологическом кабинете других 

здравоохранения - выполнение врачебных манипуляций 

отделения 

учреждений 

• УИРС (НИРС); 

• санитарно-просветительная работа (Ф.И.О. студентов, темы, аудитории, 

качество лекций, бесед); 

• выполнение студентами требований медицинской этики и деонтологии; 

индивидуальная работа; 

• общественно-политическая и организационная работа студентов в 

коллективе. 

4. Сводная таблица оценок за практику. 
5. Причины плохой оценки или не аттестации по практике у каждого не 
успевающего студента. 

6. Общие вопросы (отношение к студентам медицинских работников базового 
учреждения, дисциплина студентов, рекомендации преподавателя к 

проведению практики на следующий год и пр.). 

7. Пожелания студентов и руководителей практики. 

Подпись 

Дата 
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Проректор по учебной 

работе и международным 

связям, профессор 

Н.Ю .Коневалова -----

« » 20 г. 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

к программе врачебной поликлинической практики по челюстно

лицевой хирургии для специальности 1-79 «Стоматология» 

направления специальности 

1-79 01 «Здравоохранение» 



Рейтинговая оценка производственной практики. 

В целях повышения мотивации и активизации работы студентов в период производственной 

практики, их саморазвития и формирования профессиональной компетентности вводится 

рейтинговая система оценки знаний и практических навыков. 

Рейтинговая оценка производственной практики складывается из количества баллов, 

набранных за работу в период практики и полученных при защите практики. Максимальное 

количество баллов равно 100 (без учета поощрительных баллов). 
При защите практики учитывается: 

1) выполнение нормативов практических навыков (максимальная сумма баллов -60); 
2) грамотное ведение дневника производственной практики и собеседование по дневнику 

(максимальная сумма баллов - 1 О); 
3) учебно-исследовательская работа (максимальная сумма баллов - 15); 
4) санитарно-просветительная работа (максимальная сумма баллов-15). 

Наивысшую оценку « 10» студент может получить только в случае предоставления 

документов, подтверждающих вьпюлнение творческого рейтинга. При его отсутствии студент будет 

иметь оценку «9» даже при получении 100 рейтинговых баллов. 
Рейтинговая система предусматривает творческий рейтинг студентов за особые успехи: 

1) представление портфолио достижений, включающий в себя результаты работы студента во время 
практики фотографии, видеофильмы практических работ выполненных студентом 
самостоятельно или в совместной работе с врачом-стоматологом, фотографии и электронные 

варианты изготовленных стендов, таблиц, наглядные пособия (максимальная сумма баллов - 1 О); 
2) представление бюллетеней по здоровому образу жизни борьба с алкоголизмом, 

табакокурением, наркоманией, профилактика ВИЧ-инфекции и др. (максимальная сумма баллов 
-6); 

3) выполнение высокохудожественных презентаций учебно-исследовательской работы 
(максимальная сумма баллов - 4); 

4) сдача тестового контроля на 90% и более (5 баллов). 
Преподаватель-руководитель практики может использовать штрафы в виде уменьшения 

набранных баллов за: 

1) вьшолнение практических навыков менее 50% от установленных нормативов (10 баллов); 
2) ошибки, допущенные при заполнении дневника производственной практики, другой 

медицинской документации (максимальная сумма баллов - 2); 
3) небрежное заполнение дневника производственной практики, другой медицинской документации 

(максимальная сумма баллов - 2); 
4) нарушения трудовой дисциплины (4 балла); 
5) нарушения санитарно-эпидемиологического режима (5 баллов); 
6) нарушения техники безопасности работы в стоматологическом кабинете (5 баллов). 



Итоговый рейтинговый балл по производственной практике 

Выполнение 
Санитарно-

Творческий 
Штрафы 

ноµмативов Ведение УИРС рейтинг 
Всего 

практических дневника (НИРС) 
просветительная 

работа примечание балл примечание балл 
навыков 

Шкала перевода рейтинговых баллов в 10-балльную систему 

-

Ито говый рейтинговый балл Оценка по 10-балльной системе 

96- 100% 10 

90-95% 9 

80- 89% 8 

70- 79% 7 
-----

60- 69% 6 

50- 59% 5 

40-49% 4 
-



№ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Выполнение нормативов практических навыков за время прохождения 
производственной практики по челюстно-лицевой хирургии 

студента_ группы 4 курса----~~~-----
(Ф.И.о.) 

Фактическая 

практическая % 

Плановая деятельность вьшолнения 

Практический практическая студента 
( самостоятель 

но от 
навык деятельность 

из них 
плановой 

студента 
практической 

всего самосто 

ятельно 
деятельности) 

Всего посещений 15 

Стоматологическое 

обследование пациента при 
первичном обращении с 

10 
составлением 

индивидуального плана 

лечения 

Проведение обезболивания 10 

Удаление зуба 10 

Перевязка пациента с 
3 

периоститом 

Перевязка пациента с 2 
альвеолитом 

Чтение рентгенограмм 
10 

(с их описанием) 

Баллы 

(фактическая 

практическая 

деятельность, 

всего) 

Общая сумма баллов: 

Максимальная сумма баллов - 60. 

Тестовый контролъ-70% и более (при наборе менее 70%-пересдача тестов). 
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