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Цель производственной практики: 

-профессионально-практическая подготовка 
обучающихся, ориентированная на углубление теоретической подготовки и 

закрепление у студентов практических умений и компетенций по терапевтической 

стоматологии. 

 

Задачи производственной практики. 

- приобретение обучающимися умения проводить стоматологическое 

обследование взрослого населения; 

- обучение  особенностям обследования пациентов с заболеваниями 

твердых тканей зубов, пульпы и периодонта; 
- овладение основами диагностики и лечения, реабилитации и 

профилактики стоматологических заболеваний; 

- изучение возможных осложнений при заболеваниях зубов, пульпы и 

периодонта, методов их устранения и профилактики; 

- формирование у обучающихся врачебного мышления и поведения, 

обеспечивающих решение профессиональных задач; 

- ознакомление обучающихся  с принципами организации и работы клиники 

терапевтической стоматологии; профилактики инфекции в лечебно-

профилактических учреждениях, создание благоприятных условий пребывания 

больных и условий труда медицинского персонала; 

- освоение принципов организации труда медицинского персонала в 

амбулаторно-профилактических учреждениях, определения функциональных 

обязанностей и оптимального алгоритма их осуществления; 

- привитие   навыков оперативного процесса работы с больными в рамках 

ограниченного времени на приеме в амбулаторно-профилактических 

учреждениях; 

- формирование навыков ведения деловой переписки (служебные записки, 

докладные, письма и т.д.), учетно-отчетной медицинской документации в 

амбулаторно профилактических учреждениях; 

усвоение основных принципов этики и деонтологии. 

 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Знать: 

работу врача в первичном звене здравоохранения  в  амбулаторно-поликлиническом учреждении; 

работу врача стоматолога в медицинских организациях стоматологического профиля; 

порядок выписки, хранения, учета и назначения медикаментов (сильнодействующих, наркотических, 

дорогостоящих); 

работу физиотерапевтического отделения, техникой процедур; 

Уметь: 

оказать лечебно-профилактическую помощь населению в условиях поликлиники; 
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клинически мыслить при осуществлении ранней диагностики наиболее часто встречающихся 

заболеваний с учетом особенностей их течения, лечения, профилактики, диспансеризации, экспертизы 

трудоспособности; 

оказывать неотложную помощь на догоспитальном этапе при острых заболеваниях и ургентных 

состояниях; 

обследовать больных с заболеваниями стоматологического профиля; 

составлять план обследования, оценивать данные осмотра и опроса больного, формулировать 

предварительный диагноз и прогноз; 
проводить лечение больных под руководством врача; 

правильно оформлять медицинскую документацию 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

           

1.2.1.Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень планируемых результататов 

освоения образовательной программы 

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по практике 

 

ПК-5 готовностью к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания состояния или 

установления факта наличия 

или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

готовностью к сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патолого-анатомических и иных 

исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия 

или отсутствия стоматологического 

заболевания 

ПК-6 способностью к определению 

у пациентов основных 

патологических состояний, 

симптомов, синдромов 

стоматологических 

заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ),Х 

просмотра 

способностью к определению у пациентов 

основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических 

заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ),Х 

просмотра 

ПК-8 способностью к определению 

тактики ведения больных с 
различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

способностью к определению тактики 

ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями 

ПК-9 готовностью к ведению и 

лечению пациентов со 

готовностью к ведению и лечению пациентов 

со стоматологическими заболеваниями в 
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стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара 

 



1.2.1.2. Соотнесение видов профессиональной деятельности  и профессиональных компетенций выпускника с трудовыми 

функциями профессионального стандарта  

 

Виды профессио-

нальной 

деятельности 

Соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности 

Формируемые компетенции трудовая функция 

диагностическая 

деятельность: 

 

-.диагностика стоматологических 

заболеваний и патологических 

состояний пациентов; 

-.диагностика неотложных состояний 

пациентов; 

 

 готовностью к сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных исследований 

в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического 

заболевания (ПК-5); 

 способностью к определению у 

пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

стоматологических заболеваний, 

нозологических форм в соответствии 

с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, X 

просмотра (ПК-6); 

  

Проведение обследования 

пациента с целью установления 

диагноза 

 

лечебная 

деятельность: 

 

-оказание стоматологической помощи 

в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара; 

-участие в оказании медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участие в медицинской 

эвакуации; 

 

 способностью к определению 

тактики ведения больных с 

различными стоматологическими 

заболеваниями (ПК-8); 

 готовностью к ведению и лечению 

пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных 

условиях и условиях дневного 

стационара (ПК-9); 

  

Назначение, контроль 

эффективности и безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного лечения 
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1.2.2 Содержание компетенции (или ее части): ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.2.2.1. «ПОМОЩНИК ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА (ТЕРАПЕВТА)» 

 

 

 

 

№ 

п/ 

Но
мер
/ 

инд
екс 

Содержание компетенции (или ее части) 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 ПК-

5 

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических 

и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 
наличия или отсутствия стоматологического заболевания 

  Знать 

• Биологическая роль зубочелюстной области, биомеханика жевания, 

возрастные изменения челюстно-лицевой области, особенности 

воздействия на нее внешней и внутренней среды 

• Топографическая анатомия головы, челюстно-лицевой области, 

особенности кровоснабжения, иннервации и лимфатической системы, 

строение зубов, эмбриология зубочелюстной области, основные 

нарушения эмбриогенеза 

• Этиология, патогенез, диагностика часто встречающихся заболеваний 

• Взаимосвязь строения и функционирования зубочелюстной системы с 

нарушениями со стороны носоглотки, дыхательной и пищеварительной 

систем, опорно-двигательного аппарата 

• Основные вопросы нормальной и патологической физиологии 

зубочелюстной системы, ее взаимосвязь с функциональным состоянием 

других систем организма и уровни их регуляции 

• Методы диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава, 

слюнных желез у взрослых 

• Нормальное строение зубов, челюстей и нарушения строения при 

зубочелюстных, лицевых аномалиях 

• Нормальное функционирование зубочелюстной системы и нарушение ее 

функций при аномалиях прикуса 

• Значение специальных и дополнительных методов исследования для 

дифференциальной диагностики стоматологических заболеваний 

• Медицинские показания и противопоказания к применению 

рентгенологического и других методов дополнительного обследования 

• Медицинские изделия, применяемые в стоматологии (Принципы 

устройства и правила эксплуатации) 

• Особенности врачебного обследования пациентов пожилого и старческого 

возраста 

• Структура заболеваемости в пожилом и старческом возрасте 

• Правила применения средств индивидуальной защиты 

•  

  Уметь: 

• Проводить физикальные исследования и интерпретировать их результаты 
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• Выявлять общие и специфические признаки стоматологических 

заболеваний 

• Обосновывать необходимость и объем лабораторных исследований 

• Обосновывать необходимость и объем инструментальных исследований 

• Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований 

пациентов (включая рентгенограммы^ телерентгенограммы, 

радиовизиограммы, ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и 

цифровых носителях)) 

• Проводить общее клиническое обследование детей и взрослых 

• Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к 

врачам-специалистам 

• Анализировать полученные результаты обследования 

• Обосновывать и планировать объем дополнительных исследований 

• Выявлять клинические признаки острой и хронической черепно-лицевой 

боли соматического, нейрогенного и психогенного происхождения 

• Применять средства индивидуальной защиты 

 

  Владеть 

• Первичный осмотр пациентов 

• Повторный осмотр пациентов 

• Направление пациентов на лабораторные исследования 

• Направление пациентов на инструментальные исследования 

• Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам 

• Получение информации от пациентов (их родственников/ законных 

представителей) 

• Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, 

выявление сопутствующих заболеваний 

 

 ПК-

6 

способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ),Х просмотра 

  Знать 

• Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний 

зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта, губ 

• Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний 

костной ткани челюстей, периферической нервной системы челюстно-

лицевой области, височно-челюстного сустава 

• Клинические проявления основных синдромов, требующих 

хирургического лечения 

• Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний 

слюнных желез, врожденных, приобретенных аномалий зубов, зубных 

рядов, альвеолярных отростков, челюстей, лица 

• Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и пограничных 

состояний челюстно-лицевой области у взрослых и детей, их диагностика 
• Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

• Порядок оказания медицинской помощи по профилям 

• Стандарты медицинской помощи по заболеваниям 
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• Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

• Состояния, требующие медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах 

• Клинические проявления и течение часто встречающихся заболеваний, 

травм и состояний у пациентов пожилого и старческого возраста 

• Структура заболеваемости в пожилом и старческом возрасте 

• Правила применения средств индивидуальной защиты 

•  

•  

  уметь  

Уметь: 

• Интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов 

• Интерпретировать результаты повторного осмотра пациентов 

• Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их 

родственников / законных представителей) 

• Выявлять клинические признаки острой и хронической черепно-лицевой 

боли соматического, нейрогенного и психогенного происхождения 

• Диагностировать кариес, болезни пульпы и периодонта, заболевания 

пародонта, слизистой рта 

• Интерпретировать данные лабораторных исследований 

• Диагностировать дефекты зубных рядов, патологии пародонта, полное 

отсутствие зубов 

• Интерпретировать данные инструментальных исследований 

• Интерпретировать данные консультаций пациентов врачами- 

специалистами 

• Интерпретировать данные дополнительных обследований пациентов 

(включая рентгенограммы^ телерентгенограммы, радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых носителях)) 

• Диагностировать зубочелюстные деформации и аномалии зубов и 

челюстей; выявлять факторы риска онкопатологии (в том числе различные 

фоновые процессы, предопухолевые состояния) 

• Применять средства индивидуальной защиты 

  Владеть 

• Интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их 

родственников / законных представителей) 

• Интерпретация данных первичного осмотра пациентов 

• Интерпретация данных повторного осмотра пациентов 

• Интерпретация данных лабораторных исследований 

• Интерпретация данных инструментальных исследований 

• Интерпретация данных консультаций пациентов врачами-специалистами 

• Интерпретация данных дополнительных обследований пациентов 

(включая рентгенограммы,, телерентгенограммы, радиовизиограммы, 

ортопантомограммы, томограммы (на пленочных и цифровых носителях)) 

• Разработка алгоритма постановки предварительного диагноза 
• Установление предварительного диагноза 
• Выявление у пациентов зубочелюстных, лицевых аномалий, деформаций 

и предпосылок их развития, дефектов коронок зубов и зубных рядов; \ 

• выявление факторов риска онкопатологии (в том числе различных 

фоновых процессов, предопухолевых состояний) 
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• Разработка алгоритма постановки окончательного диагноза 
• Постановка окончательного диагноза 

 ПК-

8 

способностью к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями 

  Знать следующие положения данной трудовой функции: 

• Методы использования медицинских изделий, химических средств и 

лекарственных препаратов для контроля зубного налета 

• Особенности оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах при стоматологических заболеваниях 

• Группы лекарственных препаратов, их фармакокинетика, 

фармакодинамика, совместимость лекарственных препаратов 

• Общие и функциональные методы лечения пациентов с челюстнолицевой 

патологией 

• Топографическая анатомия головы, челюстно-лицевой области, 

особенности кровоснабжения, иннервации и лимфатической системы, 

строение зубов, эмбриология зубочелюстной области, основные 

нарушения эмбриогенеза 

• Клиническая картина, симптомы патологии в полости рта, медицинские 

показания к применению различных методов лечения 

• Клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) заболеваний зубов, пародонта, слизистой 

оболочки полости рта, губ 

• Клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) заболеваний слюнных желез, 
врожденных, приобретенных аномалий зубов, зубных рядов, 

альвеолярных отростков, челюстей, лица 

• Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и пограничных 

состояний челюстно-лицевой области у взрослых и детей, их лечение 

• Принципы, приемы и методы анестезии в стоматологии 

• Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий 

(стоматологического оборудования) 

• Современные медицинские изделия (аппаратура, инструментарий и 

материалы), применяемые в стоматологии 

• Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

 

  Уметь: 

• Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с 

имеющимися медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и 

фармакокинетику лекарственных средств 

• Назначать немедикаментозную терапию в соответствии с медицинскими 

показаниями 

• Оценивать эффективность и безопасность медикаментозных методов 

лечения 

• Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов 

лечения 

• Анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологического воздействия 

• Анализировать действие немедикаментозных методов лечения по 

совокупности их свойств 

• Составлять рецептурные прописи лекарственных препаратов, выписывать 
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рецепты при заболеваниях, патологических процессах и состояниях 

• Использовать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том 

числе стоматологические материалы, инструменты) 

• Разрабатывать оптимальную тактику лечения стоматологической 

патологии у детей и взрослых с учетом общесоматического заболевания и 

дальнейшей реабилитации пациента 

• Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

• Разрабатывать план лечения с учетом течения заболевания, подбирать, 

назначать лекарственную терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения 

• Назначать лекарственные препараты для лечения стоматологических 

заболеваний 

• Формулировать медицинские показания к избранному методу лечения с 
учетом этиологии и патогенеза заболевания 

• Применять физиотерапевтические процедуры для лечения и 

восстановления поврежденных после лечения тканей 

• Проводить лечение заболеваний твердых тканей зубов, пульпы и 

периапикальных тканей, пародонта, слизистой оболочки рта 

• Определять необходимость направления пациента к соответствующим 

врачам-специалистам 

• Обосновывать фармакотерапию пациента при основных патологических 

синдромах и неотложных состояниях 

• Применять различные методики местной анестезии челюстно-лицевой 

области, блокады с применением препаратов для местной анестезии, 

определять медицинские показания к общей анестезии 

• Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

•  

  владеть 

• Подбор вида местной анестезии/обезболивания 

• Оценка возможных осложнений, вызванных применением местной 

анестезии 

• Подбор лекарственных препаратов для лечения стоматологических 

заболеваний 

• Формирование плана лечения пациента при стоматологических 

заболеваниях 

• Оценка возможных побочных эффектов от приема лекарственных 

препаратов 

• Составление комплексного плана лечения 

• Обоснование наиболее целесообразной тактики лечения 

• Подбор медицинских изделий (в том числе стоматологических 

материалов) для лечения стоматологических заболеваний 

• Оценка возможных осложнений, вызванных применением методики 

лечения 

•  

 ПК-

9 

готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

  Знать  

• Методы использования медицинских изделий, химических средств и 

лекарственных препаратов для контроля зубного налета 

• Особенности оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной 

формах при стоматологических заболеваниях 
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• Группы лекарственных препаратов, их фармакокинетика, 

фармакодинамика, совместимость лекарственных препаратов 

• Общие и функциональные методы лечения пациентов с челюстнолицевой 

патологией 

• Топографическая анатомия головы, челюстно-лицевой области, 

особенности кровоснабжения, иннервации и лимфатической системы, 

строение зубов, эмбриология зубочелюстной области, основные 

нарушения эмбриогенеза 

• Клиническая картина, симптомы патологии в полости рта, медицинские 

показания к применению различных методов лечения 

• Клиническая картина, основные методы лечения (медицинские показания, 

противопоказания, осложнения) заболеваний зубов, пародонта, слизистой 

оболочки полости рта, губ 

• Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и пограничных 

состояний челюстно-лицевой области у взрослых и детей, их лечение 

• Методы лечения зубочелюстных, лицевых аномалий у детей и взрослых 

• Принципы, приемы и методы анестезии в стоматологии 

• Принципы устройства и правила эксплуатации медицинских изделий 

(стоматологического оборудования) 

• Современные медицинские изделия (аппаратура, инструментарий и 

материалы), применяемые в стоматологии 

• Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи 

• Порядки оказания медицинской помощи при стоматологических 

заболеваниях 

• Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 

препаратов у пациентов пожилого, старческого возраста 

• Психологические, поведенческие особенности пациентов пожилого, 

старческого возраста 

• Особенности общей и специальной гигиены пациентов пожилого, 

старческого возраста 

• Правила применения средств индивидуальной защиты 

• Методика выполнения реанимационных мероприятий 

• Соблюдение врачебной тайны 

•  

  Уметь: 

• Назначать медикаментозную терапию при заболеваниях в соответствии с 

имеющимися медицинскими показаниями, учитывая фармакодинамику и 

фармакокинетику лекарственных средств 

• Назначать немедикаментозную терапию в соответствии с медицинскими 

показаниями 

• Оценивать эффективность и безопасность медикаментозных методов 

лечения 

• Оценивать эффективность и безопасность немедикаментозных методов 

лечения 

• Анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологического воздействия 

• Анализировать действие немедикаментозных методов лечения по 

совокупности их свойств 

• Составлять рецептурные прописи лекарственных препаратов, выписывать 

рецепты при заболеваниях, патологических процессах и состояниях 
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• Использовать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том 

числе стоматологические материалы, инструменты) 

• Разрабатывать оптимальную тактику лечения стоматологической 

патологии у детей и взрослых с учетом общесоматического заболевания и 

дальнейшей реабилитации пациента 

• Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

• Разрабатывать план лечения с учетом течения заболевания, подбирать, 

назначать лекарственную терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения 

• Назначать лекарственные препараты для лечения стоматологических 

заболеваний 

• Формулировать медицинские показания к избранному методу лечения с 
учетом этиологии и патогенеза заболевания 

• Применять физиотерапевтические процедуры для лечения и 

восстановления поврежденных после лечения тканей 

• Проводить лечение заболеваний твердых тканей зубов, пульпы и 

периапикальных тканей, пародонта, слизистой оболочки рта 

• Определять необходимость направления пациента к соответствующим 

врачам-специалистам 

• Обосновывать фармакотерапию пациента при основных патологических 

синдромах и неотложных состояниях 

• Применять различные методики местной анестезии челюстно-лицевой 

области, блокады с применением препаратов для местной анестезии, 

определять медицинские показания к общей анестезии 

• Определять способы введения, режим и дозу лекарственных препаратов 

• Обосновывать, планировать и применять основные методы лечения 

стоматологических заболеваний у детей и взрослых 

• Применять методы комплексного лечения пациентов со 

стоматологическими заболеваниями с учетом общего состояния 

организма и наличия сопутствующей патологии 

• Определять объем и последовательность предполагаемых мероприятий по 

лечению 

• Применять средства индивидуальной защиты 

•  

  владеть 

• Оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при 

острых стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента или 

без явных признаков угрозы жизни пациента 

• Выполнение физиотерапевтических процедур 

• Лечение заболеваний зубов, пародонта, костной ткани челюстей, 

периферической нервной системы челюстно-лицевой области, височно- 

челюстного сустава, слюнных желез 
• Наблюдение за ходом лечения пациента 
• Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта, губ, за 

исключением специализированного приема по лечению предраков 

слизистой оболочки полости рта и губ 

• Специализированный прием по лечению кариеса, некариозных 

заболеваний зубов, пульпита, периодонтита, пародонтита, заболеваний 

слизистой оболочки полости рта, за исключением предраков 

• Консультирование пациента по методам лечения стоматологических 
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заболеваний 

• Поэтапная санация полости рта (исключая санацию детей в условиях 

анестезиологического пособия) 

• Направление пациентов на стационарное лечение при стоматологических 

заболеваниях в установленном порядке 
• Устранение очагов инфекции и интоксикации 

• Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (исключая лечение 

детей с проявлениями вирусных, бактериальных, аллергических и других 

детских инфекций в полости рта) 

• Оказание квалифицированной медицинской помощи по специальности с 

использованием современных методов лечения, разрешенных для 

применения в медицинской практике 
• Формирование эпикриза 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

Практика относится к циклу Б.2 Учебная и производственная практики, на 

учно-исследовательская  работа   

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются в 

процессе предшествующего обучения дисциплин Блока1:  

 философия; биоэтика; история; история медицины; экономика; психология и 

педагогика; 

физика, математика;  химия; биология; информатика; анатомия; нормальная физиология, 

микробиология, вирусология-микробиология полости рта, иммунология-клиническая 

иммунология, патофизиология- патофизиология головы и шеи, патологическая анатомия - 

патологическая анатомия головы и шеи, пропедевтика, санология, стоматология, 

фитотерапия в стоматологии, гигиена 
 пропедевтика 
профилактика и коммунальная стоматология 

материаловедение 

кариесология и заболевание твердых тканей зубов 

эндодонтия 

пародонтология 

геронтостоматология и заболевание слизистой оболочки полости рта 
местное обезболивание и анестезиология в стоматологии 

хирургия полости рта 
имплантология и реконструктивная хирургия полости рта 

зубопротезирование (простое протезирование) 

протезирование зубных рядов (сложное протезирование) 

протезирование при полном отсутствии зубов 

гнатология и функциональная диагностика височного нижнечелюстного сустава 

этика, право и менеджмент в стоматологии  

 

Практика проводится  

  

очная в 8 семестре 4 курса. 
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3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В АКАДЕМЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость (объем) практика (модуля) составляет 3 зачетных единицы. 

108 часов  

 

 

3.1. Объём практики по видам учебных занятий (в часах)  

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 

Семестры 

 

№8 

 

1 2 3 

   

«ПОМОЩНИК ВРАЧА-

СТОМАТОЛОГА 

(ТЕРАПЕВТА)» 

 

3 зачетных единицы. 

108 часов  

3 зачетных единицы. 108 

часов  

Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет (З) с 

оценкой 
 + 

экзамен (Э)  - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час.  108 

ЗЕТ  3 

 

 

4.Ссодержание практики 

 

4.1 Содержание производственной практики   

«ПОМОЩНИК ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА (ТЕРАПЕВТА)» 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела  

производственной 

практики 

Содержание раздела в дидактических единицах  (темы 

разделов) 

1 3 4 

1. 

Организационный  

этап 

Составление плана прохождения практики, знакомство с 

руководителями подразделений, больницы, где будет 

осуществляться практика. 

2. 

 

 

Симуляционный 

модуль. 

Отработка практических навыков в симуляционном кабинете 

 

Клиническая 

деятельность: 

 

 Работа в  терапевтических стоматологических отделениях  

лечебно-профилактических учреждениях 

 

 

 

терапеветические 

отделения 

стоматологических 

 

 Стоматологическое обследование пациента.  

 Клиника,диагностика, дифференциальная диагностика 

заболеваний твердых тканей зубов.  
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поликлиник, 

стоматологических 

отделений лечебно-

профилактических 

учреждений 

 Методы лечения кариеса и некариозных поражений.  

 Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика 

заболеваний пульпы и апикального периодонта.  

 Методы лечения пульпита и периодонтита.  

 Стоматологическое посвещение 

 

 

3. 
Оформление 

дневника практики  

Осуществляется ежедневно, после завершения работы, 

обработки и анализа полученной информации, 

4. 

Подготовка отчета 

по практике и  

Систематизация освоенных манипуляций, ознакомление с 

документацией, и правилами ее оформления, знакомство с 

приказами по стандарту выполняемых услуг, выполнению 

санитарно-эпидемиологического режима, техники 

профессиональной безопасности 

5 Подготовка к ТК по вопросам подготовки к зачету  согласно изученным темам 

6. 

Промежуточная 

аттестация 

ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ, СОБЕСЕДОВАНИЕ, РАЗБОР 

ПРАКТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ. КОНТРОЛЬ АЛГОРИТМА 

РЕШЕНИЯ 

 

4.2 Содержание практики, структурированное по разделам (темам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Тема занятий Содержание 

1. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАБОТЫ ЛЕЧЕБНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Содержание самостоятельной работы студента 

 
Клиническая 

деятельность: 

 

планировать лечение кариеса зубов, некариозных 

поражений твердых тканей  

 

 выявить, устранить и предпринять меры 

профилактики возможных осложнений при лечении кариеса 

зубов, некариозных поражений твердых тканей зубов; 

 
 определять этиологические факторы, приводящих к 

развитию заболеваний твердых тканей зубов; 

 

 использовать дополнительные методы исследования 

(рентгенологические, электрометрические методы 

диагностики) для уточнения диагноза  

 
 выбирать оптимальный метод лечения заболеваний твердых 

тканей зубов; 

 

 провести лечение кариеса с помощью неивазивных и 

инвазивных методов, позволяющих сохранить 

жизнеспособность пульпы, и восстановить форму, функцию 

зуба у пациентов различного возраста; 

 

 провести лечение некариозных поражений зубов у 

пациентов различного возраста с помощью неивазивных и 

инвазивных методов  

 

 выявить, устранить и предпринять меры профилактики 

возможных осложнений при лечении кариеса, некариозных 

поражений твердых тканей зубов; 

 

 оказывать помощь при неотложных соматических 

патологических состояниях пациента: обмороке, коллапсе, 

шоке, анафилактической реакции; 

  планировать лечение заболевания пульпы и периодонта; 
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5.Формы отчетности по практике 
5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ – дневник практики 

5.1. СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА ПРАКТИКИ 

5.1.1. В дневнике указываются: 

- цель производственной практике 
- структура и организация работы  

- график работы студента, заверенный куратором практики  

- записи в дневнике после каждого дня работы 

 

 

Приложение 1 

Перечень литературы  

Помощник 

врача 

стоматолога 

(терапевта) 

  

  

  Основная литература 

 

  Капустин К.М. Стоматология: учебное 

пособие / Капустин К.М., Орлов Д.Н.— ЭБС IPRbooks 

 

 выявить, устранить и предпринять меры профилактики 

возможных осложнений при лечении заболеваний пульпы и 

периодонта; 

 
 определять этиологические факторы, приводящих к 

развитию патологии пульпы и периодонта……  

  использовать рентгенологические методы диагностики,  

 
 выбирать оптимальный метод эндодонтического лечения 

заболеваний пульпы и периодонта; 

 

 провести лечение пульпы и периодонта у пациентов 

различного возраста с помощью неивазивных и инвазивных 

методов у пациентов различного возраста; 

 
 выявить, устранить и предпринять меры профилактики 

возможных осложнений при лечении пульпы и периодонта; 

 
методами общеклинического обследования пациента и 

оформления методической карты амбулаторного больного; 

  правильным ведением медицинской документации; 

  оценками состояния здоровья; 

 
 интерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики; 

  алгоритмом развернутого клинического диагноза; 

 

 основами формирования у населения позитивного 

поведения, направленного на повышение уровня здоровья, 

профилактике заболеваний, укреплению вредных привычек; 

  оценкой качества оказания лечебно 

 
диагностической и реабилитационнопрофилактической 

помощи; 

 

 анализом научной литературы и официальных 

статистических обзоров по современным научным 

проблемам и подготовке информации по 

выполненной работе 



- 17 -

 

С.: Научная книга, 2012. 159— c. 

 Моисеева В.В. Терапевтическая 

стоматология: учебное пособие / 

Моисеева В.В.— С.: Научная книга, 2012. 

159— c. 

ЭБС IPRbooks 

 Г. М. Барер Терапевтическая 

стоматология. В 3-х частях. Часть 2. 

Болезни пародонта [Электронный ресурс] 

: учебник / Под ред. Г. М. Барера. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

ЭБС Консультант Студента 

   

 Дополнительная литература  

 Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин 

"Терапевтическая стоматология. 

Кариесология и заболевания твердых 

тканей зубов. Эндодонтия [Электронный 

ресурс] / "Ю. М. Максимовский, А. В. 

Митронин; под общей ред. Ю. М. 

Максимовского" - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014." 

ЭБС Консультант Студента 

 Базикян Э.А. и др. "Пропедевтическая 

стоматология [Электронный ресурс]: 

учеб. для студентов, обучающихся по 

специальности 060201,65 "Стоматология" 

/ Базикян Э.А. и др.; под ред. Э.А. 

Базикяна, О.О. Янушевича. - 2-е изд., доп. 

и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013."  

ЭБС Консультант Студента 

 


