


          Программа учебной практики «Клиническая практика (помощник палатной и процедурной 

медицинской сестры)» разработана на основании учебного плана по специальности 31.05.03 

Стоматология, утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от « 27 » февраля 2018 г., 

№ 2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 

Стоматология, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации « 9 » 

февраля 2016 г. №96. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

 

Учебная практика «Клиническая практика (помощник палатной и процедурной медицинской 

сестры)» относится к учебному виду практики. 

Цель: клиническая подготовка, овладение студентами теорией и практикой основных 

медсестринских манипуляций, начальных профессиональных навыков палатной и процедурной 

медицинской сестры. 

Задачи:  

1. ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических 

учреждений различного типа;  

2. обучение студентов оказанию стоматологическим больным первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний; 

3. ознакомление студентов с этапами и видами стерилизации, с приказами по стерилизации, с 

понятиями асептики и антисептики; 

4. обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, статистического талона 

и т.д.);  

5. формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости 

от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

6. формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты, проживающие в г. Саратове и Саратовской 

области, проходят учебную практику на базе ММУ стоматологических поликлиник и частных 

клиник г. Саратова и Саратовской области; иногородние студенты – на базе стоматологических 

медицинских учреждений своего региона. Обучающиеся работают в стоматологических кабинетах 

различных стоматологических отделений. В указанных подразделениях студенты 2 курса 

стоматологического факультета работают в качестве помощника младшего медицинского 

персонала под непосредственным контролем медицинских сестѐр, старшей медицинской сестры 

отделения или клиники и ассистента – руководителя практикой. 

 

2.2. Формы проведения практики  

1. Практика является непрерывной и проводится в конце 4 семестра, июнь–июль. 

2. Продолжительность практики – 2 недели. 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 



Формируемые в процессе практики компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

ОК 
ОК-5 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого потенциала 

знать морально-этические нормы, психологию личности и индивидуальные особенности психики 

уметь использовать профессиональные термины, правила построения речи, участвовать в 

дискуссиях, работать с текстами профессионального содержания 

владеть навыками изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления 

 

ОПК 

ОПК-10 – готовность к обеспечению организации ухода за 

больными и оказанию первичной доврачебной медико-

санитарной помощи 

знать алгоритмы оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

уметь проводить действия по оказанию первичной медицинской помощи при различных 

неотложных состояниях 

владеть навыками организации ухода за больными 

 

ОПК 

ОПК-11 – готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской 

помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями 

знать строение, назначение медицинских изделий предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями 

уметь применять медицинские изделия, предусмотренных порядками оказания медицинской 

помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями 

владеть методиками и техниками применения медицинских изделий по назначению 

 

ПК 
ПК-8 – способность к определению тактики ведения 

больных с различными стоматологическими заболеваниями 

знать алгоритмы ведения и оказания первичной медицинской помощи при различных 

неотложных состояниях  

уметь проводить действия по оказанию первичной медицинской помощи при различных 

неотложных состояниях 

владеть тактикой ведения больных и методиками оказания первичной медицинской помощи при 

различных неотложных состояниях 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика «Помощник палатной и процедурной медицинской сестры» относится к 

блоку базовых дисциплин Б2. У.2. 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

пропедевтике и материаловедению, физике и математике, по анатомии человека, латинскому 

языку. 

 

 

 



5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 108   

Аудиторная работа 72   

Практика в отделении 60 дневник собеседование 

Симуляционный курс – – – 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала (для 

написания реферата, цифрового и текстового 

отчетов, дневника) 

10 

дневник, 

цифровой и 

текстовой 

отчет 

собеседование 

Внеаудиторная работа  36   

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации литературного материала (для 

написания реферата, цифрового и текстового 

отчета) 

10 

реферат, 

цифровой и 

текстовой 

отчет 

собеседование 

Ведение дневника практики 26 дневник собеседование 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет с оценкой 

(З)  

 

 

2 

дневник, 

цифровой и 

текстовой 

отчет, 

реферат 

собеседование 

экзамен (Э)
 – – – 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 – – 

ЗЕТ 3 – – 

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 ОК-5, 

ОПК-10, 

ОПК-11, 

ПК-8 

Практика в отделении(ях) 

Освоение практических навыков по тематике 

учебного плана учебной практике. 

2 

ОК-5, 

ОПК-10, 

ОПК-11, 

ПК-8 

Материалы по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического материала (для 

написания реферата, 

цифрового и текстового 

отчета) 

Работа с литературой в библиотеке и 

Интернет-ресурсами для систематизации 

фактического материала. 



3 ОК-5, 

ОПК-10, 

ОПК-11, 

ПК-8 

Ведение дневника практики 

Ежедневно на базах учебной практики под 

контролем базовых руководителей, под 

контролем кафедрального руководителя в 

процессе промежуточной аттестации. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

1. Руководство:  

«Руководство для среднего медицинского персонала стоматологических клиник» / Х.Левисон; пер. 

с англ.- М. :МЕДпресс-информ, 2009.– 320 с.:ил. 

2. Комплект мультимедийных презентаций 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Клиническая практика (помощник палатной и процедурной медицинской 

сестры)» в полном объеме представлен в приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

8.1. Основная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1. 
Пропедевтическая стоматология : учеб. для мед. вузов / под. ред. Э. А. 

Базикян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 766 с.  
141 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Пропедевтическая стоматология [Электронный ресурс] : учебик / Э. А Базикян. [и др.] ; 

под ред. Э. А. Базикяна, О. О. Янушевича. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. ЭБС Консультант студента www.studmedlib.ru 

2 

Красильникова И. М. Неотложная доврачебная медицинская помощь : учебное пособие 

[Электрнный ресурс] / И. М. Красильникова, Е. Г. Моисеева.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.- 

192 с. : ил. ЭБС Консультант студента www.studmedlib.ru 

3 

Левисон, Х. Руководство для среднего медицинского персонала стоматологических 

клиник / Х. Левисон. - М.: МЕДпресс-информ, 2017.-337 с. ЭБС Консультант студента 

www.studmedlib.ru 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/


1 2 3 

– – – 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Алешкина М. Ю. Основы сестринского дела: справочник [Электрнный ресурс] /М.Ю. 

Алешкина, Н. А. Гуськова, О. П. Иванова, С. В. Науменко, А.М. Спринц, И. Н. 

Филиппова, Е. П. Шатова, З. М. Юдакова; под ред. А. М. Спринца. - СПб.: СпецЛит, 

2009.- 463 с. ЭБС Консультант студента www.studmedlib.ru 

2 

Корягина Н.Ю. Организация специализированного сестринского ухода: учебное пособие  

[Электрнный ресурс] / Н.Ю. Корягина [и др.]; под ред. З.Е. Сопиной. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009.- 464 с.: ил. ЭБС Консультант студента www.studmedlib.ru 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 электронно-библиотечная система http://www.studmedlib.ru/ 

2 http://medi.ru/doc/71.htm 

3 http://m-sestra.ru 

4 http://www.sisterflo.ru/index.php 

5 http://sestrinskij-process24.ru 

6 http://sestrinskoedelo.ru 

7 http://yamedsestra.ru 

8 http://russiannurse.ru/index.php/istoriy-sestr-dela/114-hist/151-sestra.html 

9 http://www.medihistory.ru 

10 http://www.helix.com  

11 http://www.acponline.org  

12 http://www.imwronline.com/ 

13 http://med.annualreviews.org/ 

14 http://www.pslgroup.com/dg/cardionews.htm 

15 http://www.sisterflo.ru 

16 http://www.meduhod.ru 

17 http://медицинская-сестра.рф 

18 http://www.medsestre.ru 

19 http://medsestra.okis.ru 

20  http://doktorsemenova.ru/category/sestrinskoe-delo 

21 http://www.sestra-miloserdiya.ru 

22 http://www.medsestram.ru 

23  http://nursebook.ru 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

1. Адрес страницы кафедры http://www.sgmu.ru/info/str/depts/propstom/ 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.helix.com/
http://www.acponline.org/
http://www.imwronline.com/
http://med.annualreviews.org/
http://www.pslgroup.com/dg/cardionews.htm
http://www.sgmu.ru/info/str/depts/propstom/


2. Электронно-библиотечная система http://www.studmedlib.ru/ 

 

Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

 
 

 

http://www.studmedlib.ru/
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 Программа учебной  практики «практика по получению первичных 

профилактических умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (помощник врача-стоматолога гигиениста)» разработана 

на основании учебного плана по специальности 31.05.03 «Стоматология», утвержденного 

Ученым Советом  Университета, протокол 27.02.2018г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 31.05.03 «Стоматология», утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации 09.02.2016г 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

  Практика по получению первичных профилактических умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (помощник врача-

стоматолога гигиениста) 

Цель: освоения  «практики по получению первичных профилактических умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (помощник врача-стоматолога гигиениста) состоит в углублении и 

закреплении знаний по профилактике стоматологических заболеваний, полученных при 

освоении дисциплины «Профилактика и коммунальная стоматология».  

Задачи: - обучение студентов умению выделить ведущие факторы риска 

возникновения стоматологических заболеваний; 

-обучение студентов выбору оптимальных схем профилактики наиболее часто 

встречающихся стоматологических заболеваний; 

- обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты 

и т.д.);  

- ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-

профилактических учреждений различного типа; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом, методам 

стоматологического просвещения; позволяющим осуществлять мотивацию населения к 

поддержанию стоматологического здоровья. 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является амбулаторной. Студенты работают в стоматологических 

кабинетах ЛПУ. В указанных подразделениях студенты 3 курса стоматологического 

факультета работают в качестве помощника врача-стоматолога (гигиениста) под 

непосредственным контролем врача – стоматолога (гигиениста), ассистента – 

руководителя практикой 

2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце  6 семестра, 

июль. 

2. Продолжительность практики – 12 рабочих дней. 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК)  – в 

соответствии с ФГОС ВО,  

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

ОПК-6 готовностью к ведению медицинской документации  

ОПК-11 готовностью к применению медицинских изделий, 

предусмот-ренных порядками оказания меди-цинской 

помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями  

ПК-1 способностью и готовностью к осуществлению 

комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения стоматологичес-ких заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания  

ПК-13  готовностью к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни 

ПК-15 готовностью к участию в оценке качества оказания 

стоматологи-ческой помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

знать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения стоматологичес-ких заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания 

уметь применять медицинские изделия, предусмотренные порядками оказания меди-цинской 

помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями, оценивать качество оказания 

стоматологи-ческой помощи с использованием основных медико-статистических показателей 

владеть навыками ведения медицинской документации, навыками просветительской 

деятельности по устранению факторов риска и формированию навыков здорового образа жизни 

 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная практика Б2.У1 «практика по получению первичных профилактических умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (помощник врача-стоматолога гигиениста) « относится к  части блока Б.2.У 

учебные практики по специальности  «Стоматология». 

Материал практики опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

Анатомии человека, «Пропедевтике и материаловедению», «Профилактике и 

коммунальной стоматологии»  

 



 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетност

и  

Форма 

контроля 

1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе:    

Аудиторная работа    

Практика в отделении 70 
дневник собеседовани

е 

Организационное занятие 2   

Внеаудиторная работа     

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации литературного материала 

(для написания реферата, статьи) 
6 

дневник статья/рефера

т 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
 

  

Ведение дневника практики 30 
дневник собеседовани

е 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  
Зачет с 

оценкой 

 
 

экзамен (Э)
    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108   

ЗЕТ 3   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 ОПК-11 

 

 

 

ПК-1 

Практика в  отделении  

готовностью к применению медицинских 

изделий, предусмотренных порядками 

оказания  

медицинской помощи пациентам со 

стоматологическими заболеваниями 

способностью и готовностью к 

осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в 

себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения стоматологических 

заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного 



влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания  

2 ПК-13 Материалы по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического материала (для 

написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

готовностью к просветительской 

деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков 

здорового образа жизни 

3 ОПК-6 

 

ПК-15 
Ведение дневника практики 

готовностью к ведению медицинской 

документации  

готовностью к участию в оценке 

качества оказания стоматологи-ческой 

помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

(для написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического 

материала (для подготовки и 

проведения «урока здоровья», 

написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

6 

2 
Ведение дневника 

Оформление «Дневника 

производственной практики» 
20 

3 
Зачет с оценкой 

Работа с отечественной и зарубежной 

литературой 
10 

ИТОГО 36 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике «практика по получению первичных профилактических 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (помощник врача-стоматолога гигиениста))» в полном объеме представлен в 

приложении 1. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 
Детская хирургическая стоматология : учеб.пособие / 

[сост. И. В. Фирсова и др.]. - Саратов: Изд-во Сарат. 

135 



мед.ун-та, 2012. - 154[1] с.  

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 

Детская стоматология [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. О.О. 

Янушевича, Л.П. Кисельниковой, О.З. Топольницкого - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440506.html 

 

2 

Стоматология детского возраста. Часть 1. Терапия: учебник / В. М. Елизарова [и 

др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - в 3 ч. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435526.html 

 

3 

Стоматология детского возраста. Часть 2. Хирургия  : учебник / О.З. 

Топольницкий [и др.]. - в 3 ч. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435533.html 

 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

1 2 3 

1 

Стоматология детского возраста: учебник / Л. С. Персин, В. М. 

Елизарова, С. В. Дьякова. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : 

Медицина, 2008. - 639[1] с.  

 

98 

2 

Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая 

хирургия : учеб. для вузов / В. А. Зеленский, Ф. С. Мухорамов. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 206[2] с.  

 

20 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1. 

Болезни зубов и полости рта: учебник / Макеева И.М., Сохов С.Т., Алимова М.Я. 

и др. 2012. - 248 с.: ил.   http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421680.html 

 

2. 

Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

[Электронный ресурс]/ Топольницкий О.З. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011   

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418260.html 

 



3. 

Детская хирургическая стоматология [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Корсак А.К., Кушнер А.Н., Терехова Т.Н., Зенькевич Ю.В. - [Б. м.]: Вышэйшая 

школа, 2013   http://www.iprbookshop.ru/35480 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 www.studmedlib.ru 

2 http://www.e-stomatology.ru/ 

3 www.stom.ru 

4 www.dantistika.ru 

5 www.dentalworld.ru 

6 www.stomatolog.ru 

7 www.edentworld.ru 

8 www.dental-revue.ru 

9 www.mmbook.ru 

10 www.web-4-u.ru/stomatinfo 

11 www.medscape.ru 

12 www.dentshop.ru/link/ 

13 www.doctour.ru 

14 denta-info.ru 

15 www.stom-kongress.ru 

  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 

2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Используемое программное обеспечение 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 495699637, 60186121, 60620959, 

61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 

64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 
   Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

 
KasperskyEndpointSecurity, KasperskyAnti-Virus 1356-170911-025516-107-524 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=79
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=1997
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2481
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=153
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=87
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=125
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2503
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2326
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=801
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=148
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=354
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2210
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2289
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 Рабочая программа учебной/производственной клинической практики Помощник врача-

стоматолога терапевта разработана на основании учебного плана по специальности 31.05.03 

«стоматология», утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от  «27» февраля 2018 

г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 

Стоматология  утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации « 09 » 

февраля 2016 г. №96 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Клиническая практика «Помощник врача-стоматолога терапевта» относится к 

производственным видам практики. 

Цель: профессионально-практическая подготовка обучающихся, ориентированная на 

углубление теоретической базы и закрепление у студентов практических умений и компетенций в 

области стоматологии терапевтической в качестве помощника врача-стоматолога терапевта. 

Задачи:  

1. Ознакомить студентов с организацией работы терапевтических отделений районных и 

городских стоматологических поликлиник. 

2. Закрепить и расширить практические навыки по методике обследования больных, 

диагностике и лечению основных стоматологических заболеваний. 

3. Закрепить навыки по оформлению и ведению медицинской документации. 

4. Получить навыки по проведению санитарно-просветительской работы путем проведения 

бесед с больными, выпуска санитарных бюллетеней. 

5. Выполнять основные принципы профессиональной этики и медицинской деонтологии. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Способы проведения практики  

Клиническая практика Помощник врача стоматолога терапевта является производственной. 

Студенты работают в терапевтических отделениях стоматологических поликлиник в качестве 

помощника врача-стоматолога терапевта под непосредственным контролем врача-стоматолога 

терапевта, ассистента – руководителя практикой. 

2.2. Формы проведения практики 

1. Клиническая практика является непрерывной и проводится в конце 8 семестра, июль. 

2. Продолжительность клинической практики – 12 рабочих дней. 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

  

ПК-2 способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической 

патологией 

Знать: основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения 

Уметь: использовать основные и дополнительные методы обследования стоматологических 

пациентов, методы первичной и вторичной профилактики  

Владеть: методами организации групп диспансерного наблюдения, формирование мотивации к 

поддержанию стоматологического здоровья 

 

 

 

ПК-5 готовность 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: классификацию методов обследования пациента с патологией твердых тканей зубов 

Уметь: диагностический поиск в соответствии с принятыми нормами стандартизации 

Владеть: методами диагностики заболеваний твердых тканей зубов 

 ПК-6: способность 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 10 пересмотра  

 

Знать: этиологию, патогенез, диагностику, лечение изучаемых заболеваний; стандарты оказания 

лечебной помощи  

Уметь: установить диагноз в соответствии принятыми классификациями 

Владеть: методами диагностики и лечения изучаемых заболеваний в соответствии со стандартами 

и протоколами ведения больных 

 ПК-9: готовность к ведению и лечению пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

Знать: современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики 

Уметь: разработать план лечения с учетом течения болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, использовать методы лечения, провести реабилитационные мероприятия 

Владеть: методами диагностики и лечения изучаемых  заболеваний в соответствии со 

стандартами и протоколами ведения больных 

 ОПК-11: готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи пациентам 

со стоматологическими заболеваниями  



Знать: клинические рекомендации и стандарты медицинской помощи пациентам с патологией 

твердых тканей зубов 

Уметь: применить медицинские изделия предусмотренные порядками оказания медицинской 

помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями 

Владеть: методиками применения медицинских изделий больным с патологией твердых тканей 

зубов  

4.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Клиническая производственная практика «Помощник врача стоматолога (терапевта)» 

относится к циклу дисциплин базового курса Б.2 П.2 специальности ВО «Стоматология». Для 

прохождения практики необходимы следующие знания, умения и владения, формируемые 

предшествующими дисциплинами: - «Кариесология», «Пропедевтика и материаловедение». 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 72   

Аудиторная работа 72   

Практика в отделении 66 

дневник проверка и 

оценка 

практических 

умений, 

собеседование 

Симуляционный курс 6 

дневник проверка и 

оценка 

практических 

умений, 

собеседование 

Внеаудиторная работа     

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
34 

  

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации литературного материала (для 

написания реферата, сан.бюллетеня) 

20 

дневник Реферат 

сан.бюллетень 

Ведение дневника практики 14   

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З) с 

оценкой 

 

2 

 
 

экзамен (Э)    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108   

ЗЕТ 3,0   

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  
№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 



1 

ПК-2,5,6,9 Практика в отделении (ях) 

Осмотр полости рта и зубов, заполнение 

зубной формулы, пальпация регионарных 

лимфатических узлов, применение основных и 

дополнительных методов исследования при 

лечении твердых тканей зубов, диагностика 

кариозного процесса и некариозных 

поражений, чтение и оценка рентгенограмм 

при диагностике кариеса, устранение болевого 

синдрома: соблюдение режима работы 

режущими инструментами, проведение 

аппликационного и инъекционного 

обезболивания, подсчет гигиенических 

индексов и КПУ, обучение стандартному 

методу чистки зубов, подбор зубной щетки и 

зубных паст, использование средств 

индивидуальной защиты: перчатки, маска, 

защитные очки, назначение и обучение 

рациональной гигиене полости рта, проведение 

профессиональной гигиены полости рта 

реминерализующая терапия, проведение 

обезболивания при лечении кариеса и 

некариозных поражений, применение методик 

отбеливания зубов, помощь при травме зубов, 

физиотерапия при лечении некариозных 

поражений. 

2 

ПК -2,5,6,9, Симуляционный курс 

Препарирование кариозных и некариозных 

полостей, приготовление и замешивание 

лечебных и изолирующих прокладок, выбор 

пломбировочного материала,  

восстановление анатомической целостности 

зуба композиционными материалами, 

реставрация зубов, оказание первой помощи 

при неотложных состояниях на 

стоматологическом приеме. 

3 

ОПК-11 

Материалы по сбору, 

обработке и систематизации 

литературного материала (для 

написания реферата, 

санитарного бюллетеня) 

Написания реферата, оформление санитарного 

бюллетеня. 

4 

ОПК-11 Ведение дневника практики 

Ведение дневника в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к учетной 

первичной медицинской документации. 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 
1 2 3 4 

 Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

(для написания реферата, оформления 

сан.бюллетеня) 

подготовка рефератов, санитарного 

бюллетеня  
20 

 
Ведение дневника 

Заполнение с учетом требованиями, 

предъявляемыми к учетной 
14 



первичной мед. документации  

ИТОГО 34 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

клинической практике «Помощник врача стоматолога терапевта» в полном объеме 

представлен в приложении 1. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

результатов освоения практики. 

На кафедре стоматологии терапевтической оценка результатов освоения дисциплины 

проводится в соответствии с «Положением об использовании балльно-рейтинговой системы 

оценки академической успеваемости студентов на кафедре стоматологии терапевтической», 

утвержденной на заседании кафедры стоматологии терапевтической, протокол № 4 от 31.10.2015 

г., и принятой Ученым советом ГБОУ ВПО Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России, протокол №10, от 24.11.2015 г.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Основная литература  

8.1. Основная литература 
Печатные источники  

 

№ Издания  Количество экземпляров 

в библиотеке  

1 Терапевтическая стоматология : учебник / под ред. Е. В. 

Боровского. - М. : Мед. информ. агентство, 2009. - 797[2] с.  

195 

 

Электронные источники 

№ Издания  

1 Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. Ч. 1. [Электронный ресурс] : учебник : в 3 

ч. / под ред. Е.А. Волкова, О. О. Янушевича. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 168 с.-  

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436196.html 

2 Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. 

Митронин; под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Режим доступа:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435892.html 

 

3 Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] / О.О. Янушевич, Ю.М. 

Максимовский, Л.Н. Максимовская, Л.Ю. Орехова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Режим доступа:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437674.html 

4 Оперативная дентистрия : препарирование кариозных полостей [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э. А. Базикян [ и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970441046.html 

5 Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Электронный ресурс] : руководство / 

Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437902.html 

Дополнительная литература  

Печатные источники  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437674.html


№ Издания  Количество 

экземпляров в 

библиотеке  

1 Практическая терапевтическая стоматология : учеб. пособие / 

А. И. Николаев, Л. М. Цепов. - Изд. 7-е. - М. : МЕДпресс-

информ, 2007. - 923[3] с.  

100 

 

Электронные источники 

№ Издания  

1 Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс] : национальное руководство / под ред. 

Л.А. Дмитриевой, Ю.М. Максимовского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434765.html 

2 Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. Санитарно-

гигиенические требования. Эргономические основы работы врача-стоматолога 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

Режим доступа: - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970438022.html 

3 Особенности дезинфекции и стерилизации в стоматологии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Э. А. Базикяна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа:  - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436165.html 

4 Болезни зубов и полости рта [Электронный ресурс]: учебник / Макеева И.М., Сохов С.Т., 

Алимова М.Я. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421680.html  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1. 
Официальный сайт стоматологической ассоциации России - http://www.e-stomatology.ru/  

 

2 

 

Российский Стоматологический Портал   https://www.stom.ru/  все сферы общественной 

жизни в области стоматологии, текущие события в России и за рубежом, научные статьи 

ведущих специалистов, обзор литературы, ежедневно обновляется. 

3 

Дентал-ревю - http://www.dental-revue.ru/index.php?page=03&subPage=02&artId=20  

Информационный стоматологический сайт. Статьи по разным разделам стоматологии. 

Дискуссии. 

4 

Е-Dent World.ru 

http://www.edentworld.ru/  Общестоматологический ресурс Информация о периодических 

изданиях, событиях в стоматологическом мире в России и за рубежом, научные статьи по 

различным направлениям стоматологии, Интернет-магазин, и.т.д.. 

5 
Медицинская литература по стоматологии 

https://www.mmbook.ru/catalog/stomatologija?start=80  

6 
Компания специализируется в переводе и издании зарубежных монографий, 

посвященных стоматологии. покупка книг по стоматологии https://www.dental-azbuka.ru/  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

http://www.e-stomatology.ru/
https://www.stom.ru/
http://www.dental-revue.ru/index.php?page=03&subPage=02&artId=20
http://www.edentworld.ru/
https://www.mmbook.ru/catalog/stomatologija?start=80
https://www.dental-azbuka.ru/




 



 
 Программа практики  «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной работы (помощник врача-стоматолога (хирурга)» разработана на основании 

учебного плана по специальности 31.05.03 Стоматология, утвержденного Ученым Советом  

Университета, протокол от  27 февраля 2018г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО по специальности 

31.05.03 Стоматология, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации 9 февраля 2016 г. приказ № 96. 

 

1. Цель и задачи освоения практики    

Цель: подготовка врача-стоматолога, способного оказать амбулаторную 

стоматологическую хирургическую помощь пациентам с патологическими процессами 

локализованными в полости рта, в том числе обучении методам повышения эффективности и 

безопасности местного обезболивания, профилактики неотложных состояний.  

Задачи: 

- освоение студентами новых методов и средств местного обезболивания; 

- приобретение студентами знаний о новых методах и средствах комбинированного 

обезболивания в амбулаторной стоматологической практике; 

- формирование у студентов навыков использования различных методов обезболивания у 

пациентов с сопутствующей патологией; 

- освоение  принципов организации отделения хирургической стоматологии; 

- освоение методов диагностики, используемых при обследовании больных с различными 

патологическими процессами локализованными в полости рта; 

- освоение студентами методов лечения различных патологических процессов 

локализованных в полости рта; 

- овладение практическими навыками необходимыми для лечения патологических 

процессов локализованных в полости рта; 

- формирование у студентов теоретических и практических умений по хирургическому 

лечению больных с различными патологическими процессами в амбулаторно-поликлинических 

условиях. 

 

2. Способы и формы проведения практики 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является стационарной. Студенты работают в стоматологических кабинетах ЛПУ. 

В указанных подразделениях студенты 4 курса стоматологического факультета работают в 

качестве помощника врача-стоматолога (хирурга) под непосредственным контролем врача – 

стоматолога (хирурга), ассистента – руководителя практикой 

2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце  7 семестра, январь. 

2. Продолжительность практики – 12 рабочих дней. 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ОПК-6 готовностью к ведению медицинской документации 

знать основные виды медицинской документации 

уметь правильно заполнять медицинскую документацию (амбулаторно-поликлиническую карту, 

стационарную историю болезни). 

владеть навыками оформления истории болезни, амбулаторной карты пациента 

 

ОПК-11 готовностью к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской 

помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями 

знать основные медицинские изделия и порядоких использования при различных видах 

медицинской стоматологической помощи, при неотложных состояниях 

уметь выполнять основные лечебные манипуляции при наиболее часто встречающихся 

стоматологических заболеваниях, при неотложных состояниях 

владеть навыками основными приемами использования медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи 

 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания 

знать симптомы основных стоматологических заболеваний  

уметь диагностировать основные стоматологические заболевания  

владеть методиками сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

стоматологического здоровья 

 

ПК-6 способность 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) 

знать формулировку диагнозов основных  стоматологических заболеваний в соответствии с МКБ 

уметь определить у пациентов основные патологические состояния, симптомы, синдромы 

стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

владеть постановкой диагноза в соответствии с МКБ 

 
ПК-8 способность к определению тактики ведения больных 

с различными стоматологическими заболеваниями 

знать методы лечения основных стоматологических заболеваний  

уметь выбрать тактику ведения больных с различными стоматологическими заболеваниями 

владеть методами хирургического лечения основных стоматологических заболеваний 

 

4. Место практики  в структуре образовательной программы 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной работы (помощник врача-стоматолога (хирурга)»  Б.2.П.1 относится к 

производственным практикам базовой части блока 2 учебного плана по специальности 31.05.03 

«Стоматология». 



Программа практики  опирается на ранее приобретенные студентами знания по  анатомии,  

фармакологии, патофизиология, клинической патофизиологии, хирургическим болезням, 

топографической анатомии и оперативной хирургии головы и шеи, хирургической стоматологии. 

 

 

5.Трудоемкость практики,  формы отчета и контроля  

 

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе:    

Аудиторная работа 72   

Практика в отделении 70 дневник собеседование 

Организационное занятие 2   

Внеаудиторная работа  -   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

  

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации литературного материала (для 

написания реферата, статьи) 
12 

дневник статья/реферат 

Ведение дневника практики 24 дневник собеседование 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  З   

экзамен (Э)
    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108   

ЗЕТ 3   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1  

ОПК-11 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Практика в  отделении (ях) 

применение медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания меди-

цинской помощи пациентам со 

стоматологическими заболеваниями; 

сбор и анализ жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патологоанатомических и 

иных исследований; 

определение тактики ведения больных с 

различными стоматологическими 

заболеваниями, нуждающихся в хирургическом 

лечении; 

2 ПК-6 Материалы по сбору, проведение просветительской деятельности по 



ПК-8 обработке и систематизации 

фактического материала (для 

написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

устранению факторов риска и формированию 

навыков здорового образа жизни 

3 ОПК-6 

 

ПК-8 
Ведение дневника практики 

 ведение медицинской документации; 

оценка качества оказания стоматологической 

помощи с использованием основных медико-

статистических показателей 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

1 Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

(для написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

проведение просветительской 

деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков 

здорового образа жизни 

6 

2 
Ведение дневника 

Оформление «Дневника 

производственной практики» 
20 

3 
Зачет с оценкой 

Работа с отечественной и зарубежной 

литературой 
10 

ИТОГО 36 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной работы 

(помощник врача-стоматолога (хирурга)» в полном объеме представлен в приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

 

Печатные источники: 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 
Челюстно-лицевая хирургия : учебник / под ред.: А. Ю. Дробышева, О. 

О. Янушевича. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 876 с. 
100 

2 
Хирургическая стоматология: учебник Афанасьев В.В.ГЭОТАР-МЕД, 

2015-792с. 
100 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 Хирургическая стоматология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - М. : ГЭОТАР-



Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431375.html 

2 

Хирургическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Афанасьев [и др.] ; 

под общ. ред. В.В. Афанасьева. ― 3-е изд., перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437049.html 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Детская хирургическая стоматология: учеб. пособие / [сост. И. В. 

Фирсова и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2012. - 154[1] с. - 

Библиогр.: с. 153 

135 

2 
Пропедевтическая стоматология [Текст] : учеб. для мед. вузов / под. 

ред. Э. А. Базикян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 766 с 
141 

3 

Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия 

[Текст] : учеб. для вузов / В. А. Зеленский, Ф. С. Мухорамов. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 206[2] с. - Библиогр.: с. 203-206. 

20 

4 

Воспалительные и дистрофические заболевания слюнных желез  учеб.-

метод. рек / [авт.-сост. А. В. Лепилин и др.]. ; ГОУ ВПО СГМУ федерал. 

агенства по здравоохранению и соц. развитию. Каф. хирург. стомат. и 

челюстно-лицевой хирургии. - Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2007. 

- 47 с. 

20 

5 

Хирургическая стоматология [Текст] : (запись и ведение истории 

болезни) : практ. рук. : учеб. пособие / В. В. Афанасьев, Г. А. Пашинян, 

В. Н. Новосельская ; под общ. ред В. В. Афанасьева ; МЗ и соц. 

развития; ГОУ ВУНМЦ; Моск. гос. медико-стомат. ун-т. - М. : ГОУ 

ВУНМЦ, 2005. - 124 с. 

24 

6 
Хирургическая стоматология: учебник Под ред. Т.Г.Робустовой. М.: 

Медицина, 2003. -504с. 
213 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Воспалительные и дистрофические заболевания слюнных желез [Электронный ресурс] / 

Под ред. А.М. Панина - М. : Литтерра, 2011. - (Серия "Библиотека стоматолога")." - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500016.html2 

2 

Стоматология. Запись и ведение истории болезни [Электронный ресурс] : руководство / 

Под ред. В. В. Афанасьева, О. О. Янушевича. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437902.html 

3 
Операция удаления зуба [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. А. Базикян и др. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435588.html 

4 

Местное обезболивание в стоматологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Базикян Э. А. и др.; под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436035.html 

5 

Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология [Электронный ресурс] / под 

ред. В.А. Козлова, И.И. Кагана - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430453.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 



«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1.  http://library.sgmu.ru/ 

2.  http://www.studmedlib.ru/ 

3.  Журнал «Институт Стоматологии»- http://www.instom.ru/publish/magazine/ 

4.  Газета «Институт стоматологии»-http://www.instom.ru/publish/paper/ 

5.  «Новое в стоматологии»-http://www/newdent.ru/ 

6.  
Журнал «Стоматология» серии «Медицинский алфавит»--

http://medalfavit.ru/stomat/149-o-zhurnale.html 

7.  http://el.sgmu.ru/ 

8.  Общестоматологические сайты-http://www.e-stomatology.ru/link/common/ 

9.  E-DENTWORLD.ru-Общестоматологический ресурс-http://www.edentworld.ru/ 

10.  
Стоматология.Бай(Информационный стоматологический ресурс,)-

http://www.stomatologia.by/ 

11.  Все о стоматологии- информационный ресурс-http://denta-info.ru/ 

12.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

10. Методические указания для обучающихся по практике 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. http://el.sgmu.ru/ 

2. http://www.studmedlib.ru/ 

3. Используемое программное обеспечение 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057  

Kaspersky Endpoint 

Security,  

Kaspersky Anti-Virus  

 1356-170911-025516-107-524 

 

 

 

http://el.sgmu.ru/
http://el.sgmu.ru/
http://www.studmedlib.ru/


 



Программа учебной/производственной практики «Клиническая практика (помощник врача-

стоматолога (ортопеда)) разработана на основании учебного плана по специальности 31.05.03  

«Стоматология», утвержденного Ученым Советом  Стоматологического и медико-

профилактического факультета, протокол от  «27»февраля 2018г., № 2; в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки (специальности) «Стоматология»,  утвержденный Министерством 

образования и науки Российской Федерации «9»февраля2016г. приказ №96 . 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

«Клиническая практика (помощник врача-стоматолога (ортопеда)) относится к 

производственным видам практики. 

Цель: производственной практики «Клиническая практика (помощник врача-стоматолога 

(ортопеда)) является профессионально-практическая подготовка обучающихся, ориентированная 

на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов практических умений и 

компетенций врача-стоматолога ортопеда, а также лечение и профилактика дефектов зубных 

рядов, заболеваний пародонта, зубоальвеолярных деформаций. 

 

Задача производственной практики «Клиническая практика (помощник врача-стоматолога 

(ортопеда)): 

1. Закрепить у студентов теоретические знания и практические навыки, полученные за 

период обучения по методике обследования больных, диагностике заболеваний зубов, пародонта, 

слизистой оболочки полости рта, дефектов зубных рядов и их осложнений. 

2. Совершенствовать мануальные навыки при проведении различных этапов 

ортопедического лечения. 

3. Закрепить знания по лабораторным методам изготовления конструкций зубных 

протезов. 

4. Получить практические навыки по санитарно-просветительной работе и научить работу 

данного медицинского учреждения. 

5. Выполнение основных принципов профессиональной этики и медицинской деонтологии. 

6. Освоение и проведение студентами учебно-исследовательской работы. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является поликлинической. Студенты работают в ортопедических  и 

зуботехнических отделениях стоматологических поликлиник. В указанных подразделениях 

студенты 4 курса стоматологического  факультета работают в качестве помощника врача 



стоматолога ортопеда под непосредственным контролем ответственных врачей стоматологов 

ортопедов и зубных техников, ассистента – руководителя практикой.  

Студент в ортопедическом отделении: 

-         принимает в день 3-4 больных (первичных и повторных); 

- соблюдает принципы деонтологии с больными, врачами, средним и младшим 

медицинским персоналом; 

- ежедневно заполняет дневник производственной практики и подписывает его у 

непосредственного руководителя – врача; 

- самостоятельно обследует больных и ставит диагноз, выделяя его составные части 

(основное заболевание, осложнение, сопутствующие заболевания); 

- совершенствует практические навыки; 

- знакомиться с медицинской документацией ортопедического отделения и учиться грамотно 

ее вести; 

- участвует в производственных совещаниях, научно-практических конференциях; 

- выполняет полностью объем производственной практики, предусмотренный 

программой. 

 

В зуботехнической лаборатории: 

-изготавливает 2 металлические коронки, 1- мостовидный протез, 1- частичный и 1- полный 

съемный протез; 

2.2. Формы проведения практики: 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце  8 семестра, июль. 

2. Продолжительность практики –12 дней, 108 часов (3 зачетных единицы), Время и 

перечень работ в ортопедическом отделении распределяется следующим образом: 

В клинике ортопедической стоматологии: 

студент работает 9 дней в качестве помощника врача стоматолога ортопеда; 

В зуботехнической лаборатории: 

- студент работает 3 дня, где под руководством зубного техника 

3.Продолжительность рабочего дня – в поликлиниках, работающих с одним выходным днем, 

студент работает 5,5 часов, в поликлиниках, работающих с двумя выходными днями по 6,45 

часов, в соответствии с графиком работы, составленным зав. отделением совместно с 

ассистентом, осуществляющим руководство в данной поликлинике.  

 

 

 



 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Формируемые в процессе обучения компетенции обеспечивают интегральный подход в 

обучении студентов. В компетенциях выражены требования к результатам освоения ОПОП. Все 

компетенции делятся на общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОПК), 

профессиональные компетенции (ПК) – в соответствии с ФГОС 3+ 

 

 Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-2 способность и готовность к проведению 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией 

знать основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья населения 

уметь использовать методы первичной и вторичной профилактики, устанавливать причинно-

следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания 

владеть методами организации первичной профилактики стоматологических заболеваний в 

любой возрастной группе, формирование мотивации к поддержанию стоматологического 

здоровья. 

 

 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его 

анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания 

знать современные методы клинической, лабораторной, инструментальной диагностики больных 

уметь провести физикальное обследование пациента различного возраста, интерпретировать 

результаты обследования, поставить предварительный диагноз, наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза 

владеть интерпретаций результатов лабораторных инструментальных методов диагностики у 

пациентов разного возраста. 



 

 

 

 

ПК-6 способность 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) 

знать постановку диагноза по МКБ-10 

уметь сформулировать клинический диагноз по МКБ-10 

владеть алгоритмом постановки диагноза МКБ-10. 

 

 

ПК-9 готовность к ведению и лечению пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

знать этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто  

встречающихся заболеваний 

уметь проводить одонтопрепарирование, контролировать лабораторное изготовление коронки, 

мостовидных протезов, частичных и полных съемных протезов, а также произвести их коррекцию 

владеть методами диагностики и лечения дефектов твердых тканей зубов, дефектов и 

деформаций зубных рядов, патологии пародонта, полного отсутствия зубов ортопедическими 

конструкциями. 

 ПК-10 готовность к участию в оказании медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации 

знать особенности организации оказания медицинской помощи, проведение реанимационных 

мероприятий в чрезвычайных ситуациях 

уметь осуществлять приемы реанимации и первой помощи при анафилактическом шоке, 

коллапсе, эпилептическом припадке, кровотечении и других экстренных ситуациях 

владеть приемами оказания первой помощи при травмах челюстно-лицевой области 

 

 

 

ОПК-6 готовностью к ведению медицинской документации 

Знать: основные виды медицинской документации 

Уметь: правильно заполнять медицинскую документацию (амбулаторно-поликлиническую кар- 

ту, стационарную историю болезни). 

Владеть навыками оформления истории болезни, амбулаторной карты пациента 

 



 ОПК-11 готовностью к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи 

пациентам со стоматологическими заболеваниями 

 

Знать: основные медицинские изделия и порядоких использования при различных видах 

медицинской стоматологической помощи, при неотложных состояниях 

Уметь: выполнять основные лечебные манипуляции при наиболее часто встречающихся 

стоматологических заболеваниях, при неотложных состояниях 

Владеть навыками - основными приемами использования медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской помощи 

 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика «Клиническая практика (помощник врача-стоматолога (ортопеда)) 

относится к блоку практик Б.2 по специальности ВО 31.05.03 «Стоматология». 

Практика проводится в конце 8 семестра после освоения пропедевтического курса и курса 

ортопедической стоматологии, включающего основы и общие вопросы специальности, а также 

частный курс по ортопедическим методам лечения патологии пародонта. 

К моменту прохождения практики студент должен обладать достаточным уровнем 

компетентности, обладать целостным представлением о строении органов челюстно-лицевой 

области, методах обследования, диагностики, профилактики и ортопедического лечения 

пациентов с дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов несъемными и съемными 

конструкциями, практического фундамента подготовки врача-стоматолога. 

В период практики студент обязан отработать умения: 

обследовать пациента, поставить диагноз, спланировать ортопедическое лечение и 

проведение клинических этапов изготовления различных конструкций несъемных и съемных 

ортопедических лечебных средств; 

 

выявить, устранить и предпринять меры профилактики возможных осложнений при 

пользовании несъемными и съемными ортопедическими лечебными средствами; 

оказывать помощь при неотложных соматических патологических состояниях пациента: 

обмороке, коллапсе, шоке, анафилактической реакции. 



Практика по ортопедической стоматологии проходит после производственной практики по 

терапевтической, хирургической стоматологии и логично поможет студенту сформировать 

представление о комплексности в оказании стоматологической помощи населению. 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 

1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе:    

Аудиторная работа    

Организационное собрание 2   

Практика в отделении ортопедической 

стоматологии 
52 

дневник собеседование 

Практика в зуботехнической лаборотории 18 дневник собеседование 

Внеаудиторная работа     

Самостоятельная работа обучающегося (СРО)    

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации литературного материала  
6 

 реферат 

Ведение дневника практики 6   

Подготовка к промежуточной аттестации 18   

Вид промежуточной аттестации: зачет (З) 3  собеседование 

ИТОГО: экзамен (Э) 3  собеседование 

 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

 

час. 108   

ЗЕТ 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

№

 

п

/

п 

Индек

с 

компе

тенци

и 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 ОПК 6 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В клинике ортопедической 

стоматологии 

 

Зубное протезирование при дефектах коронок 

зубов и зубных рядов 

1.Оформление документации ортопедического 

отделения 

- заполнение истории болезни 

- оформление наряда 

- оформление дневника врача ортопедического 

отделения 

2.Проведение функциональных методов 

исследования 

3.Определение степени подвижности зубов 

4.Определение степени атрофии пародонта 

5. Проведение функциональных диагностических 

проб 

6.Заполнение и анализ одонтопародонтограммы 

7.Определение эффективности жевания с помощью 

функциональных жевательных проб 

8.Методика снятия оттисков (гипсом, 

эластическими и термопластическими массами) 

9.Методы обезболивания при обработке зубов 

10.Изготовление металлической коронки: 

- Обработка зубов под коронку 

- Припасовка коронок 

- Фиксация коронок 

11.Изготовление комбинированной, 

пластмассовсой, фарфоровой коронок 

12.Изготовление вкладок 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

ПК-8 

ПК-9 

 

 

 

 

- обработка полостей 

- прямой и косвенный методы изготовления 

вкладки из металла, пластмассы и фарфора 

13.Изготовление штифтового зуба (простого, с 

наружным кольцом по Ричмонду) 

14.Изготовление мостовидных протезов 

- обработка зубов под опоры протезов 

- припасовка мостовидного протеза 

- определение центральной окклюзии при дефектах 

зубных рядов 

- фиксация мостовидного протеза 

15.Изготовление полукоронки 

16.Параллелометрия, изучение моделей в 

параллелометре 

17.Припасовка телескопической коронки 

18.Проверка конструкции съемного протеза 

19.Припасовка цельнолитых бюгельных протезов, 

пластиночных протезов 

20.Наложение бюгельных, пластиночных протезов 

21.Починка съемных протезов 

22.Коррекция съемных протезов 

 

Ортопедическое лечение болезней пародонта, 

патологической стираемости твердых тканей 

зубов и вторичной деформации зубных рядов 

1.Методы  обезболивания  больных  с  

заболеваниями пародонта 

2. Изготовление временных шин при лечении 

болезней пародонта 

3.Изготовление постоянных шин и шин-протезов 

при лечении болезней пародонта 

4.Избирательная пришлифовка окклюзионной 

поверхности при болезных пародонта 

5. Изучение лицевых признаков заболеваний 

челюстно-лицевой области 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 6 

ПК 8 

ПК 9 

6.Измерение диагностических моделей челюстей 

7.Припасовка и наложение ортодонтических 

пластинок с наклонной плоскостью и накусочной 

площадкой 

8. Изготовление ортопедических аппаратов при 

лечении патологической стираемости твердых 

тканей зубов 

9. Изготовление ортопедических аппаратов при 

лечении вторичных деформаций зубных рядов 

 

Ортопедическое лечение при полном отсутствии 

зубов 

1.Определение подвижности и податливости 

слизистой оболочки полости рта 

2.Снятие предварительных оттисков при полном 

отсутствии зубов 

3.Припасовка индивидуальных ложек 

4.Снятие окончательных оттисков при полном 

отсутствии зубов 

5.Определение центрального соотношения и 

высоты/прикуса при полном отсутствии зубов 

6.Проверка конструкции протеза при полном 

отсутствии зубов 

7.Припасовка и наложение протезов при полном 

отсутствии зубов 

8.Коррекция протеза при полном отсутствии зубов 

9.Определение "непереносимости" к 

пластмассовым протезам 

2  

 

ПК-2 

 

 

 

 

В зуботехнической 

лаборотории 

1.Приготовление гипса 

2.Отливка гипсовых моделей 

- по гипсовым оттискам 

- по оттискам из эластических материалов 

- по оттискам из термопластических материалов 

3. Моделировка коронки зуба 

4.Изготовление металлических штампов 



 

 

 

ОПК 6 

5.Штамповка металлической коронки 

6.Отбеливание металлических коронок 

7.Техника шлифовки и полировки коронок 

8.Изготовление комбинированной коронки 

9.Моделирование тела мостовидного протеза 

10.Техника пайки металлических коронок 

11.Изготовление  восковых  базисов  с  

окклюзионными валиками 

12.Изготовление удерживающего кламмера 

13.Загипсовка моделей в окклюдатор в прикусе 

14.Постановка зубов в конструкции съемных 

протезов 

3 
ОПК-6 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-2 

Материалы по сбору, 

обработке и систематизации 

фактического материала (для 

написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

 

4 ОПК-6 

 
Ведение дневника практики 

 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела практики Виды СРО Всего 

часов 

 

1 2 3 4 

1 В клинике ортопедической 

стоматологии и зуботехнической 

лаборатории лаборатории 

 

оформление 

Дневника практики, 

подготовка 

реферата, отчета по 

практике 

12 

2 Подготовка к промежуточной 

аттестации 

 18 

3 Итого часов:  30 

 



 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств  для проведения аттестации обучающихся по производственной 

практики «Клиническая практика (помощник врача-стоматолога (ортопеда)) в полном объеме 

представлен в приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

    8.1. Основная литература 

Печатные источники 

№ Издания Кол-во экземпляров в 

библиотеке 

1 Ортопедическая стоматология : учебник / Н. Г. Аболмасов [и 

др.]. - 9-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2013. - 510 с.  

 

10 

 

2 Материаловедение в ортопедической стоматологии : учеб. 

пособие / [Е. А. Савина и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. гос. мед. 

ун-та, 2017. - 137 с.  

43 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, 

Э. С. Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

2 Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) : учебник / О. Р. 

Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 456 с. 

 

   

 

 

 

 8.2. Дополнительная литература 

                                                            Печатные источники 

№ Издания Кол-во 

экземпляров в 

библиотеке 



 

1 Частичное отсутствие зубов: конспекты лекций по ортопедической 

стоматологии / сост.: А. Н. Поспелов, В. В. Коннов. - Саратов: Изд-

во Сарат. мед. ун-та,  2014  

10 

 

2. Тестовые задания по ортопедической стоматологии : ч.1, ч.2, ч.3 : 

учеб.  пособие / сост. Коннов В. В.  – Саратов : Изд-во Сарат. мед. 

ун-та,  2014 

10 

                                              Электронные источники 

№ Издания 

1 Запись и ведение медицинской карты в клинике ортопедической стоматологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. проф. Т.И. Ибрагимова. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013 

  

   9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

   Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформленные в 

виде электронных библиотек, словарей, энциклопедий, справочников и атласов, 

библиографические пособия, медицинские серверы, интернет каталоги 

 

№ 

 

Сайты 

1 Российский Стоматологический Портал   www.stom.ru все сферы общественной жизни в 

области стоматологии, текущие события в России и за рубежом, научные статьи ведущих 

специалистов из С-Петербурга, обзор литературы и т.д., ежедневно обновляется.  

2 Стоматологический портал Dentalworld.ru www.dentalworld.ru 

3 Информационно-поисковый стоматологический портал www.dantistika.ru 

4 Стоматолог.Ру www.stomatolog.ru книги, журналы, газеты, оборудование, инструмент, 

английский язык, работа для стоматолога. 

5 ЦНИИ Стоматологии www.cniis.ru 

6 Е-Dent World.ru www.edentworld.ru Общестоматологический ресурс Информация о 

периодических изданиях, событиях в стоматологическом мире в России и за рубежом, 

научные статьи по различным направлениям стоматологии, Интернет-магазин, и.т.д.. 

7 Медицинская литература по стоматологии www.mmbook.ru 

http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=79
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2481
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=153
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=131
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=87
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2503


8 Дентал-ревю www.dental-revue.ru Информационный стоматологический сайт. Статьи по 

разным разделам стоматологии. Дискуссии 

9 StomatinFo www.web-4-u.ru/stomatinfo Электронные книги по стоматологии скачать 

бесплатно. Сайт постоянно обновляется 

10 СПбИНСТОМ (Санкт-Петербургский институт стоматологии последипломного 

образования) www.instom.ru СПбИНСТОМ (Санкт-Петербургский институт стоматологии 

последипломного образования) - негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования. Профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации врачей-стоматологов, сертификация, обучающие курсы. 

Издание журнала "Институт Стоматологии", газеты "Институт стоматологии. Газета для 

профессионалов", профессиональной литературы для стоматологов. 

11 www.dentist.h1.ru Официальный сайт Стоматологической Ассоциации России 

12 Гнатология для стоматолога www.gnathology.ru 

13 Стоматологический портал СТОМАТЛАЙФ stomatlife.ru Стоматологический портал 

Stomatlife представляет собой справочно-информационный ресурс по стоматологи и 

медицине 

14 Компания "Азбука" www.dental-azbuka.ru компания специализируется в переводе и 

издании зарубежных монографий, посвященных стоматологии.  

15 Medscape.Ru www.medscape.ru Медицинский информационный сайт для общения врачей-

стоматологов с коллегами всех специальностей на профессиональном уровне. 

16 Волгоградский стоматологический портал 

www.volgostom.ru Стоматологический портал Волгоградского региона 

17 журнал "Стоматолог" www.100matolog.com 

18 Эстетические реставрации зубов www.esthetics.ru 

19 журнал "Медицинский алфавит - стоматология" www.medalfavit.ru журнал "Медицинский 

алфавит - стоматология" Ежеквартальный журнал для специалистов 

20 E-dental.com: Digital Marketplace for the dental industry www.e-dental.com 

Стоматологический портал. 

 

   

 

 

 10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=125
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2326
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=1935
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=81
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2485
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2114
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=353
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=801
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=1945
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=137
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=772
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=166
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=99


   11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

   Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

1. - электронная библиотека диссертаций www. dissercat. com; 

1. - электронная библиотека eLIDRARY.RU 

3. - Web-страница кафедры на сайте вуза: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/orthstom/ 

      4. - Используемое программное обеспечение  

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

 

    

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Ассистент     Кречетов С.А 

  подпись   

Доцент    Коннов В.В. 

  подпись   

Доцент    Поспелов А.Н. 

 

Ассистент 

 подпись   

Матыцина Т.В. 

  подпись   

 

 



Лист регистрации изменений в программу практики 

Учебный год 

Дата и 

номер 

извещения 

об 

изменении 

Реквизиты 

протокола 

Раздел,  

подраздел или пункт 

программы практики 

Подпись 

регистрирующего 

изменения 

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     



 





СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ   

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ   

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены   

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

  

  

  

  

  

 

 



  

Программа производственной практики «Научно-исследовательская работа (организация научно-

исследовательской работы)» разработана на основании учебного плана по специальности 31.05.03. 

стоматология, утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от  27.02.2018г., № 2; в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 31.05.03. стоматология, 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации 09.02.2016г. 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Производственной практика «Научно-исследовательская работа (организация научно-

исследовательской работы)» относится к производственным видам практики. 

Цель освоения практики «Научно-исследовательская работа (организация научно-

исследовательской работы)»  состоит в овладении знаниями в области научно-исследовательской 

работы, овладение студентами теорией и практикой работы с основными медицинскими базами 

данных, создании базы знаний и умений для возможности работы с интерактивными 

библиотечными ресурсами и системами поиска медицинской информации  для дальнейшего 

обучения на клинических стоматологических кафедрах. 

 Задачами практики являются: 

            1. приобретение студентами знаний в области систем поиска медицинской информации. 

            2. ознакомление студентов с системой анализа медицинских баз данных. 

3.обучению студентов работе с интерактивными библиотечными ресурсами. 

3. обучению студентов принципами оформления научных статей. 

4. обучению студентов принципами подготовки обзоров литературы. 

6. ознакомление студентов с принципами поиска медицинской информации. 

7. приобретение студентами знаний в области доказательной медицины для исследований в 

стоматологии. 

8. формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является амбулаторной. Студенты работают в стоматологических клиниках, 

являющихся базами университета. В указанных подразделениях студенты 4 курса 

стоматологического факультета работают в качестве исследователей под непосредственным 

контролем врачей-стоматологов сотрудников кафедры. Также студенты работают 

непосредственно на кафедре под контролем ассистента – руководителя практикой, в научной 

библиотеке СГМУ. 

2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является рассредоточенной и проводится в течение 7 семестра, с сентября по 

декабрь. 

2. Продолжительность практики – 8 рабочих дней, из них в клинике – 2 дня, в библиотеке – 1 

день, на кафедре – 4дня. 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 8.30 до 13.30). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 



Формируемые в процессе практики компетенции 

Общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК)  – в соответствии 

с ФГОС ВО,  

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

(ПК-4)Способность и готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о стоматологической заболеваемости  

 

Знать. Приобретение знаний о статистических показателях стоматологической заболеваемости. 

Уметь. Обучение студентов медико-статистическому анализу медицинской информации. 

Владеть. Приобретение студентами навыков сбора информации различными методиками. 

 (ПК-15)Готовность к участию в оценке качества оказания 

стоматологической помощи с использованием основных 

медико-статистических показателей 

Знать. Приобретение знаний о законодательных актах РФ в стандарте экспертной оценки 

качества медицинской помощи; методике оценки качества медицинской помощи; дефектах 

оказания мед.помощи, нормах и нормативах мед. помощи; средне статистических показателях 

деятельности стоматологических учреждений РФ. 

 Уметь. Обучение студентов-медиков умению анализировать и оценивать качество 

стоматологической помощи, состояние здоровья населения, влияние на него факторов образа 

жизни, окружающей среды и организации стоматологической помощи, определить правильность 

выбора медицинской технологии; степень достижения запланированного результата. 

Владеть. Овладение студентами методикой экспертной оценки неблагоприятных исходов в 

стоматологической практике; методикой оценки качества стоматологической помощи, состояния 

здоровья населения. 

 (ПК-17)Готовностью к анализу и публичному 

представлению медицинской информации на основе 

доказательной медицине (ПК-17) 

Знать. Приобретение студентами знаний в области доказательной медицины для исследований в 

стоматологии. 

Уметь. Обучение студентов принципами подготовки обзоров литературы. 

Владеть. Обучение студентов работе с интерактивными библиотечными ресурсами. 

 (ПК-18)Способностью к участию в проведении научных 

исследований  

Знать. Приобретение студентами знаний в области систем поиска медицинской информации. 

Уметь. Ознакомление студентов с принципами поиска медицинской информации. 

Владеть. Приобретение студентами навыкам в области доказательной медицины для 

исследований в стоматологии. 



 (ПК-19)Готовность к участию во внедрении новых методов 

и методик, направленных на охрану здоровья населения  

Знать. Приобретение студентами знаний в области новых методик в стоматологии. 

Уметь. Обучение студентов способам внедрения в практику различных методик. 

Владеть. Приобретение студентами навыков в области разработки новых методик работы в 

стоматологии. 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика Б2.П6. «Научно-исследовательская работа (организация научно-исследовательской 

работы)» относится к  части блока Б.2.П производственные практики по специальности  

«Стоматология». 

Для изучения практики необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: иностранный язык, медицинская информатика, профилактика 

и коммунальная стоматология 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 48   

Аудиторная работа    

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала (для 

написания  статьи, клинического наблюдения) 
 

статья собеседование 

Внеаудиторная работа     

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации литературного материала (для 

написания реферата, статьи) 

 

статья статья/реферат 

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
24 

  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  
Зачет с 

оценкой 

 
 

экзамен (Э)    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72   

ЗЕТ 2   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 



1 

ПК-4; ПК-

18; ПК-19 

Поиск и работа с медицинской 

информацией. 

 

1.Основная медицинская терминология на 

русском и иностранных языках. 

2. Использование профессиональных 

терминов, правила построения научных 

исследований участие в проведении 

исследовательских работ. 

3. Использование информационных 

компьютерных систем в медицине. 

2 

ПК-4; ПК-

15; ПК-17 

Применение принципов 

доказательной медицины в 

стоматологических НИР. 

1. Использование профессиональных 

терминов, правил написания научных статей. 

2. Работа с текстами профессионального 

содержания. 

3. Изложение самостоятельной точки зрения, 

анализ и логическое мышление 

3 

ПК-4; ПК-

15; ПК-17; 

ПК-18 

Занятия в библиотеке. 

 

Занятия в библиотеке.  

1. Работа с текстами профессионального 

содержания. 

2. Статистический анализ полученной 

информации. 

 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

1 Поиск и работа с медицинской 

информацией. 

 

Работа в клиниках. Поиск и работа с 

медицинской информацией. 8 

2 Применение принципов доказательной 

медицины в стоматологических НИР. 

Аудиторная работа на кафедре 
8 

3 Занятия в библиотеке. 

 

Занятия в библиотеке 
8 

ИТОГО 24 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике «Научно-исследовательская работа (организация научно-исследовательской работы)» в 

полном объеме представлен в приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 



1 2 3 

1 

Детская хирургическая стоматология : учеб.пособие / [сост. 

И. В. Фирсова и др.]. - Саратов: Изд-во Сарат. мед.ун-та, 

2012. - 154[1] с.  

 

135 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Детская стоматология [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. О.О. 

Янушевича, Л.П. Кисельниковой, О.З. Топольницкого - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440506.html 

 

 

2 

Стоматология детского возраста. Часть 1. Терапия: учебник / В. М. Елизарова [и др.]. - 2-

е изд., перераб. и доп. - в 3 ч. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435526.html 

 

3 

Стоматология детского возраста. Часть 2. Хирургия  : учебник / О.З. Топольницкий [и 

др.]. - в 3 ч. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435533.html 

 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 

Стоматология детского возраста: учебник / Л. С. Персин, В. М. 

Елизарова, С. В. Дьякова. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Медицина, 

2008. - 639[1] с.  
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2 

Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия : 

учеб. для вузов / В. А. Зеленский, Ф. С. Мухорамов. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 206[2] с.  

 

20 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1. 
Болезни зубов и полости рта: учебник / Макеева И.М., Сохов С.Т., Алимова М.Я. и др. 

2012. - 248 с.: ил.   http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421680.html 



 

2. 

Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

[Электронный ресурс]/ Топольницкий О.З. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011   

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418260.html 

 

3. 

Детская хирургическая стоматология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Корсак 

А.К., Кушнер А.Н., Терехова Т.Н., Зенькевич Ю.В. - [Б. м.]: Вышэйшая школа, 2013   

http://www.iprbookshop.ru/35480 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 Электронно-библиотечная система www.studmedlib.ru  

2 СтАР http://www.e-stomatology.ru  Сайт Стоматологической Ассоциации России 

3 Российский Стоматологический Портал   www.stom.ru  

4 Информационно-поисковый стоматологический портал www.dantistika.ru  

5 Стоматологический портал Dentalworld.ru www.dentalworld.ru  

6 www.stomatolog.ru книги, журналы, газеты, оборудование, инструмент, английский язык 

7 Медицинская литература по стоматологии www.mmbook.ru  

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Используемое программное обеспечение 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 495699637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 
65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

   Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

 
KasperskyEndpointSecurity, KasperskyAnti-Virus 1356-170911-025516-107-524 

 

 

 

 

Разработчики: 

Зав. кафедрой доцент                                          __________________________   Д.Е.Суетенков  

 

ассистент                                                                                                                     А.П.Петрова 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.e-stomatology.ru/
http://www.stom.ru/
http://www.dantistika.ru/
http://www.dentalworld.ru/
http://www.stomatolog.ru/
http://www.mmbook.ru/


ассистент    С.Н. Лебедева  
занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 Программа производственной практики клиническая практика помощник врача 

стоматолога общей практики разработана на основании учебного плана по специальности  

стоматология 31.05.03 утвержденного Ученым Советом ФГБОУ ВОСаратовского ГМУ 

им. В.И.Разумовского Минздрава России  « 27 » февраля 2018 г., Протокол № 2: в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 

стоматология, утвержденного Министерством образования и науки РФ  «9» февраля 2016 

года приказ № 96 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Клиническая практика (помощник врача стоматолога общей практики)относится к 

производственным видам практики. Цели и задачи практики соотносятся с общими 

целями ФГОС ВО специальность 31.05.03 СТОМАТОЛОГИЯ. В соответствии с рабочей 

программой и учебным планом, клиническая практика помощник врача стоматолога 

общей практикипроводится в течение 180 часов, 3 часа - лекция, всего (5 зачетных 

единиц) по окончании 10 семестра на 5 курсе. 

Клиническая практика студентов стоматологического факультета является 

важнейшим этапом в подготовке врачебных кадров и неотъемлемой частью учебного 

процесса. Во время практики проводится закрепление и повышение уровня усвоения 

навыков помощника врача стоматолога общей практики. Организация практики на всех 

этапах освоения основных образовательных программ направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и умениями 

профессиональной деятельности. 

1.1.Основной целью клинической практики «помощник врача стоматолога общей 

практики»  является профессионально-практическая подготовка обучающихся, 

ориентированная на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов 

практических умений и компетенций врача-стоматолога . 

 

1.2.Задачи клинической практики«помощник врача стоматолога общей практики»: 

 

1. Закрепить у студентов теоретические знания и практические навыки, полученные за 

период обучения по методике обследования больных, диагностике заболеваний зубов, 

пародонта, слизистой оболочки полости рта, дефектов зубных рядов и их осложнений. 

2. Совершенствовать мануальные навыки при проведении различных этапов 

стоматологического лечения. 

3. Закрепить знания по лабораторным методам изготовления конструкций зубных 



протезов. 

4. Получить практические навыки по санитарно-просветительной работе и научить работу 

данного медицинского учреждения. 

5. Выполнение основных принципов профессиональной этики и медицинской 

деонтологии. 

6. Проведение студентами выпускной квалификационной мануальной  работы. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Клиническая практика (помощник врача стоматолога общей практики) проходит после 

производственной практики по терапевтической, хирургической стоматологии, 

стоматологии детского возраста и логично поможет студенту сформировать 

представление о комплексности в оказании стоматологической помощи населению. 

 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является  поликлинической. 

Лекция (читается на базе консультативной стоматологической клиники  – 3 часа) 

Тема :Организация работы стоматологической клиники, ведение медицинской 

документации на стоматологическом приеме. Цели и задачи стоматолога общей практики.  

 

Студенты работают в центре практических навыков стоматологического 

факультетаконсультативной стоматологической поликлинике СГМУ и ее филиале , на 

клинических базах кафедр в городских стоматологических поликлиниках. 

В указанных подразделениях студенты 5 курса стоматологического факультета 

работают в качестве помощника врача стоматолога общей практики под 

непосредственным контролем ассистента – руководителя практикой. 

2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце  10 семестра, май-июнь. 

2.  Продолжительность практики – 180 часов (5 зачетных единицы) и 3 часа лекции 

3.Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 9.00 до 15.00). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

обеспечивают интегральный подход в обучении студентов. В компетенциях выражены 

требования к результатам освоения ОПОП. Все компетенции делятся на общекультурные 

компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные компетенции (ПК) 

– в соответствии с ФГОС 3+ 

 

 

 



 

 Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

профессиональная 

компетенция 

 

ПК-5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания 

знать современные методы клинической, лабораторной, инструментальной диагностики 

больных 

уметьпровести физикальное обследование пациента различного возраста, 

интерпретировать результаты обследования, поставить предварительный диагноз, 

наметить объем дополнительных исследований для уточнения диагноза 

владетьинтерпретаций результатов лабораторных инструментальных методов 

диагностики у пациентов разного возраста. 

 

 

 

профессиональная 

компетенция 

 

ПК-6 способность 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) 

знать постановку диагноза по МКБ-10 

уметьсформулировать клинический диагноз по МКБ-10 

владеть алгоритмом постановки диагноза МКБ-10. 

 

профессиональная 

компетенция 

 

ПК-9 готовность к ведению и лечению пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара 

знать этиологию, патогенез, диагностику, лечение и профилактику наиболее часто  

встречающихся заболеваний 

уметьпроводить одонтопрепарирование, контролировать лабораторное изготовление 



коронки, мостовидных протезов, частичных и полных съемных протезов, а также 

произвести их коррекцию 

владеть методами диагностики и лечения дефектов твердых тканей зубов, дефектов и 

деформаций зубных рядов, патологии пародонта, полного отсутствия зубов 

ортопедическими конструкциями. 

 

профессиональная 

компетенция 

 

ПК-8 способность к определению тактики ведения 

больных с различными стоматологическими 

заболеваниями  

знатьдифференциальную  диагностику, определение прогноза заболевания, составления 

плана ортопедического лечения больныхс различными стоматологическими 

заболеваниями  

уметь осуществлять навыки обследования и логического обоснования диагноза при 

патологии челюстно-лицевой области, у больных разных возрастных групп, требующих 

ортопедического лечения 

владетьосновными мануальными навыками при проведении ортопедического лечения 

больных 

 

профессиональная 

компетенция 

 

ОПК-6 готовностью к ведению медицинской 

документации 

Знать: основные виды медицинской документации 

Уметь: правильно заполнять медицинскую документацию (амбулаторно-

поликлиническую кар- 

ту, стационарную историю болезни). 

Владеть навыками оформления истории болезни, амбулаторной карты пациента 

 

 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Клиническая практика (помощник врача стоматолога общей практики) проводится в 

конце 10 семестра после освоения предшествующих специальностей стоматологии, 

включающего основы и общие вопросы специальности.  

Клиническая практика (помощник врача стоматолога общей практики) относится к блоку 

практик Б2.П.7 по специальности ВО 31.05.03 «Стоматология». 

К моменту прохождения практики студент должен обладать достаточным уровнем 

компетентности, обладать целостным представлением о строении органов челюстно-



лицевой области, методах обследования, диагностики, профилактики и лечения пациентов 

с заболеваниями стоматологического профиля. 

Отработать умения: 

обследовать пациента, поставить диагноз, спланировать стоматологическое лечение и 

проведение клинических этапов; 

выявить, устранить и предпринять меры профилактики возможных осложнений при 

лечении; 

оказывать помощь при неотложных соматических патологических состояниях пациента: 

обмороке, коллапсе, шоке, анафилактической реакции. 

Клиническая практика (помощник врача стоматолога общей практики) проходит после 

производственной практики по терапевтической, хирургической стоматологии, 

стоматологии детского возраста и логично поможет студенту сформировать 

представление о комплексности в оказании стоматологической помощи населению. 

 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

 

За время производственной практики студент: 

- заполняет историю болезни одного из принимаемых больных по учебно-

методическим рекомендациям, составленным на кафедрах  стоматологии СГМУ  

- проводит работу на симуляторах , 

- после окончания производственной практики студент представляет дневник 

производственной практики и квалификационную работу, в которой должны быть 

отражены различные тематические разделы и приемы консервативной и протетической 

работы.  

Ежедневный контроль за работой студента осуществляют  руководитель практики. 

Во время практики студент регулярно ведет дневник, в котором отражает условия и 

характер работы, конкретные практические навыки, уровень усвоения и количество 

выполненных манипуляций. Ежедневно записи в дневнике подписывает руководитель 

практики, под контролем которого студент работает. 

За время производственной практики заполняется история болезни одного из 

принимаемых больных по учебно-методическим рекомендациям, составленным на 

кафедрах  стоматологии СГМУ . 

Итоговый контроль за объемом и уровнем усвоения студентом навыков 

осуществляется в ходе экзамена теоретических и практических знаний, после которого 

оценка выставляется в зачетную книжку. 

 

  

 



Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетност

и  

Форма 

контроля 

1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе: 72   

Аудиторная работа 72   

Практика в отделении 66 
дневник собеседовани

е 

Симуляционный курс 6 
дневник собеседовани

е 

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала 

(для написания реферата, статьи, 

клинического наблюдения) 

 

дневник собеседовани

е 

Внеаудиторная работа (она же 

самостоятельная) 
 

  

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации литературного материала 

(для написания реферата, статьи) 
20 

дневник статья/рефера

т 

Ведение дневника практики 14   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
34 

  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)     

экзамен (Э)
 2   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 180   

ЗЕТ 5   

 

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Продолжительность практики 180 часов (5 зачетных единицы) и 3 часа лекции,  при 

этом в поликлиниках, работающих с одним выходным днем, студент работает 5,5 часов, в 

поликлиниках, работающих с двумя выходными днями по 6,45 часов, в соответствии с 

графиком работы, составленным зав. отделением совместно с ассистентом, 

осуществляющим руководство в данной поликлинике. Время и перечень работ в 

стоматологическом  отделении распределяется следующим образом: 

 

В клинике стоматологии : 

-  студент работает в качестве помощника врача стоматолога общей практики 

-  принимает в день 3-4 больных (первичных и повторных)  

   - соблюдает принципы деонтологии с больными, врачами, средним и младшим 

медицинским персоналом 



   - ежедневно заполняет дневник производственной практики и подписывает его у 

непосредственного руководителя – врача 

   - самостоятельно обследует больных и ставит диагноз, выделяя его составные части 

(основное заболевание, осложнение, сопутствующие заболевания) 

  - совершенствует практические навыки 

  - знакомиться с медицинской документацией ортопедического отделения и учиться 

грамотно ее вести  

 -участвует в производственных совещаниях, научно-практических конференциях  

-проводит санитарно-просветительную и учебно-исследовательскую работу 

-выполняет полностью объем производственной практики, предусмотренный 

программой.  

 

 

№ 

п/

п 

Инде

кс 

комп

етенц

ии 

Наимено

вание 

раздела 

практик

и 

Содержание раздела  

1 2 3 4 



1 

2 

ПК-

,5,6,8,

9 

ОПК-

6 

Практика 

в  

отделени

и (ях) 

 

 

 

 

Симуляци

онный 

курс 

Комплексное ведение пациентов с активным кариесом. 
 Проведение осмотра полости рта и зубов, заполнение зубной 

формулы 

Пальпация регионарных лимфатических узлов, мягких тканей 

лица 

Проведение диагностического алгоритма: основные  и 

дополнительные методы исследования, применяемые при 

лечении твердых тканей зубов 

Диагностика кариозного поражения по глубине, по 

локализации, по течению патологического процесса 

Чтение и оценка рентгенограмм при поражении твердых тканей 

зубов 

Устранение болевого синдрома: соблюдение режима работы 

режущими инструментами, проведение аппликационного и 

инъекционного обезболивания 

Подсчет индекса КПУ и гигиенических индексов 

 

Обучение стандартному методу чистки зубов, подбор зубной 

щетки и зубных паст 

Проведение профессиональной гигиены полости рта 

Восстановление анатомической целостности зуба 

композиционными материалами 

 

Проведение реминерализующей  терапии при кариесе в стадии 

пятна и некариозных поражениях 

Формирование и  пломбирование полостей 1-5 классов 

Приготовление и замешивание лечебных и изолирующих 

прокладок 

Выбор пломбировочного материала 

Проведение диагностического алгоритма: основные  и 

дополнительные методы исследования, применяемые при 

лечении некариозных поражений 

Диагностика некариозных поражений, возникающих до- и 

после- прорезывания зубов: по глубине, по локализации, по 

течению патологического процесса 

Применение методик внутреннего и наружного отбеливания 

зубов 

Реставрация зубов 

Помощь при травме зубов 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях на 

стоматологическом приеме 

Физиотерапия при лечении некариозных поражений 

Анализ проделанной работы: учетная и отчетная документация, 

количественные и качественные показатели работы. 

 

Комплексное ведение пациентов с пародонтитом. 

 

1. Методы обезболивания больных с заболеваниями 

пародонта 

2. Изготовление временных шин при лечении болезней 

пародонта 

3. Изготовление постоянных шин и шин-протезов при 



лечении болезней пародонта 

4. Избирательнаяпришлифовкаокклюзиоиной поверхности 

при болезнях пародонта 

5. Гигиена полости рта в профилактике и лечении 

пациентов с пародонтитом 

6. Комплексное консервативное лечение 

7. Припасовка и наложение ортодонтических пластинок с 

наклонной плоскостью и накусочной площадкой 

8. Изготовление ортопедических аппаратов при лечении 

патологической стираемости твердых тканей зубов 

 

Комплексное ведение пациентов  при полном отсутствии 

зубов 
1. Определение подвижности и податливости слизистой 

оболочки полости рта 

2. Снятие предварительных оттисков при полном 

отсутствии зубов 

3. Припасовка индивидуальных ложек 

4. Снятие окончательных оттисков при полном отсутствии 

зубов 

5. Определение центрального соотношения и 

высоты/прикуса при полном отсутствии  зубов 

6. Проверка конструкции протеза при полном отсутствии 

зубов 

7. Припасовка и наложение протезов при полном 

отсутствии зубов 

8. Коррекция протеза при полном отсутствии зубов 

9. Определение "непереносимости" к пластмассовым 

протезам 

 

Комплексное ведение пациентов с аномалиями и 

деформациями ЧЛО. 

 

1. Владение навыками обследования и логического 

обоснования диагноза при деформациях зубных рядов, прикуса 

и заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава, у больных 

разных возрастных групп, требующих ортопедического 

лечения; 

 2. Проведение дифференциальной диагностики, определение 

прогноза заболевания, составления плана ортопедического 

лечения больных при деформациях зубных рядов и прикуса; 

3.Проведение дифференциальной диагностики, определение 

прогноза заболевания, составления плана ортопедического 

лечения больных при заболеваниях височно-нижнечелюстного 

сустава; 

4. Владение основными мануальными навыками при 

проведении ортопедического лечения больных при 

деформациях зубных рядов, прикуса и заболеваниях височно-

нижнечелюстного сустава; 

5.Владение навыками обследования пациентов в клинике 

ортопедической стоматологии для определения нарушений 

эстетики и фонетики. 



6. Изготовление ортопедических аппаратов при лечении 

вторичных деформаций зубных рядов 

 

Комплексное ведение пациентов с применением 

имплантатов 
 

1.Владение навыками обследования и логического обоснования 

диагноза при патологии челюстно-лицевой области, у больных 

разных возрастных групп, требующих ортопедического 

лечения при использовании различных систем имплантации. 

   2. Проведение дифференциальной диагностики, определение 

прогноза заболевания, составления плана ортопедического 

лечения больных при дефектах челюстей (послеоперационных) 

по поводу воспалительных процессов.  

    3.Алгоритм обследования пациента: 

оценка состояния прикуса(определение высоты и ширины 

альвеолярного отростка, определение оптимального объема 

прикрепленной десны) 

    4. Владение основными мануальными навыками при 

проведении ортопедического лечения больных с 

использованием различных систем имплантации 

5.Владение навыками обследования пациентов в клинике 

ортопедической стоматологии для определения нарушений 

эстетики и фонетики. 

 



3 

 

 

ОПК-

6 

Материал

ы по 

сбору, 

обработке 

и 

системати

зации 

фактичес

кого 

материала 

(для 

написани

я 

реферата, 

статьи, 

клиничес

кого 

наблюден

ия) 

Написания реферата, статьи, истории болезни 

стоматологического больного. 

4 

ОПК-

6 

Ведение 

дневника 

практики 

 

Ведение дневника в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к учетной первичной 

меддокументации. 

 

 

 

 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 Практика в отделении   

 Симуляционный курс   

 Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического 

материала (для написания реферата, 

статьи, клинического наблюдения) 

подготовка рефератов, статьи 

 

 

Ведение дневника 

Заполнение с учетом требованиями, 

предъявляемыми к учетной 

первичной меддокументации 

 

 Зачет с оценкой   

ИТОГО  

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 



Компетенции, реализуемые в процессе прохождения клинической практики  

«Помощник врача стоматолога общей практики»: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) формируются в процессе обучения на 5,6 

семестрах : 

готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

Профессиональные компетенции (ПК) формируются в процессе обучения 5,6,7,8,9, 10 

семестрах: 

в диагностической деятельности: 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 (МКБ)      (ПК-6); 

в лечебной деятельности: 

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); 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в полном объеме представлен в приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

8.1. Основная литература 

 

Печатные источники 

№ Издания Кол-во экземпляров 

в 

библиотеке 

1 Ортопедическая стоматология : учебник / Н. Г. Аболмасов [и 

др.]. - 9-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2013. - 510 с.  

 

10 

 

2 Материаловедение в ортопедической стоматологии : 

учеб.пособие / [Е. А. Савина и др.]. - Саратов : Изд-во Сарат. 

гос. мед.ун-та, 2017. - 137 с.  

43 

 

Электронные источники 



№ Издания 

1 Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. Ю. 

Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 

2 Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) : учебник / О. Р. 

Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 456 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

                                                            Печатные источники 

№ Издания Кол-во 

экземпляров в 

библиотеке 

 

1 Частичное отсутствие зубов: конспекты лекций по ортопедической 

стоматологии / сост.: А. Н. Поспелов, В. В. Коннов. - Саратов: Изд-

во Сарат. мед.ун-та,  2014  

10 

 

2. Тестовые задания по ортопедической стоматологии : ч.1, ч.2, ч.3 : 

учеб.пособие / сост. Коннов В. В.  – Саратов : Изд-во Сарат. мед.ун-

та,  2014 

10 

                                              Электронные источники 

№ Издания 

1 Запись и ведение медицинской карты в клинике ортопедической стоматологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Под ред. проф. Т.И. Ибрагимова. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013 

  

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

   Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных библиотек, словарей, энциклопедий, справочников и 

атласов, библиографические пособия, медицинские серверы, интернет каталоги 

 

№ 

 

Сайты 



1 Российский Стоматологический Портал   www.stom.ru все сферы общественной жизни 

в области стоматологии, текущие события в России и за рубежом, научные статьи 

ведущих специалистов из С-Петербурга, обзор литературы и т.д., ежедневно 

обновляется.  

2 Стоматологический портал Dentalworld.ru www.dentalworld.ru 

3 Информационно-поисковый стоматологический портал www.dantistika.ru 

4 Стоматолог.Руwww.stomatolog.ru книги, журналы, газеты, оборудование, инструмент, 

английский язык, работа для стоматолога. 

5 ЦНИИ Стоматологии www.cniis.ru 

6 Е-DentWorld.ruwww.edentworld.ruОбщестоматологический ресурс Информация о 

периодических изданиях, событиях в стоматологическом мире в России и за рубежом, 

научные статьи по различным направлениям стоматологии, Интернет-магазин, и.т.д.. 

7 Медицинская литература по стоматологии www.mmbook.ru 

8 Дентал-ревю www.dental-revue.ru Информационный стоматологический сайт. Статьи 

по разным разделам стоматологии. Дискуссии 

9 StomatinFowww.web-4-u.ru/stomatinfo Электронные книги по стоматологии скачать 

бесплатно. Сайт постоянно обновляется 

10 СПбИНСТОМ (Санкт-Петербургский институт стоматологии последипломного 

образования) www.instom.ruСПбИНСТОМ (Санкт-Петербургский институт 

стоматологии последипломного образования) - негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования. Профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации врачей-стоматологов, сертификация, 

обучающие курсы. Издание журнала "Институт Стоматологии", газеты "Институт 

стоматологии. Газета для профессионалов", профессиональной литературы для 

стоматологов. 

11 www.dentist.h1.ru Официальный сайт Стоматологической Ассоциации России 

12 Гнатология для стоматолога www.gnathology.ru 

13 Стоматологический портал СТОМАТЛАЙФ stomatlife.ru Стоматологический портал 

Stomatlife представляет собой справочно-информационный ресурс постоматологи и 

медицине 

14 Компания "Азбука" www.dental-azbuka.ru компания специализируется в переводе и 

издании зарубежных монографий, посвященных стоматологии.  

15 Medscape.Ruwww.medscape.ru Медицинский информационный сайт для общения 

врачей-стоматологов с коллегами всех специальностей на профессиональном уровне. 

http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=79
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2481
http://www.dantistika.ru/
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=153
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=131
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=87
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2503
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=125
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2326
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=1935
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=81
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2485
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2114
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=353
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=801


16 Волгоградский стоматологический портал 

www.volgostom.ru Стоматологический портал Волгоградского региона 

17 журнал "Стоматолог" www.100matolog.com 

18 Эстетические реставрации зубов www.esthetics.ru 

19 журнал "Медицинский алфавит - стоматология" www.medalfavit.ru журнал 

"Медицинский алфавит - стоматология" Ежеквартальный журнал для специалистов 

20 E-dental.com: Digital Marketplace for the dental industry www.e-

dental.comСтоматологическийпортал. 

 

 

 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 

2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости): 

1. - электронная библиотека диссертаций www. dissercat. com; 

2. - электронная библиотека eLIDRARY.RU 

3. -Web-страница кафедры на сайте вуза: http://www.sgmu.ru/info/str/depts/orthstom/ 

4. - Используемое программное обеспечение  

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

MiсrosoftWindows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=1945
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=137
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=772
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=166
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=99
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=99


 
 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ   

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ   

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены   

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

  

  

  

  

  

 

 



 Программа производственной практики «Клиническая практика (помощник врача- 

стоматолога (детского))»  разработана на основании учебного плана по специальности 

стоматология, утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от  « 27 » февраля 2018 г., 

№ 2; в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 

СТОМАТОЛОГИЯ, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации « 

09 » февраля  2016г. № 96 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.  

Клиническая практика (помощник врача-стоматолога (детского)) относится к 

производственным видам практики. 

Цель освоения производственной практики «Клиническая практика (помощник врача-

стоматолога (детского))» состоит в профессионально-практической подготовке обучающихся, 

ориентированной на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов 

практических умений и компетенций по детской стоматологии. 

Задачами производственной практики  «Клиническая практика (помощник врача-

стоматолога (детского))» являются:  

- ознакомление студентов с принципами организации и работы детской стоматологической 

клиники, профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях, 

создание благоприятных условий пребывания больных и условий труда медицинского персонала; 

- освоение студентов мероприятий по охране труда и технике безопасности, профилактике 

профессиональных заболеваний, осуществлением контроля за соблюдением и обеспечением 

экологической безопасности; 

- освоение студентами методов профилактики стоматологических заболеваний у детей и 

подростков, а также предупреждения осложнений в клинике стоматологии детского возраста; 

- освоение студентами методов диагностики при обследовании больных детей и подростков с 

различными стоматологическими заболеваниями, повреждениями, дефектами и деформациями 

тканей челюстно-лицевой области; 

- освоение студентами методов диагностики симптоматических проявлений соматических и 

инфекционных заболеваний в полости рта у пациентов детского и подросткового возраста; 

- обучение студентов выбору оптимальных схем стоматологического терапевтического 

лечения, методов профилактики осложнений при лечении, а также реабилитации больных с 

заболеваниями в челюстно-лицевой области при оказании амбулаторной стоматологической 

помощи; 

- ознакомление студентов с делопроизводством в детской стоматологической клинике; 

- ознакомление студентов с организацией работы с медикаментозными средствами и 

соблюдением правил их хранения в детской стоматологической клинике; 

- формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом, партнерами, 

детьми и подростками и их родственниками. 

          - обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты и т.д.);  

          - формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Способы проведения практики  

Практика является поликлинической. Студенты работают в терапевтическом и 



хирургическом кабинетах стоматологических клиник. В указанных подразделениях студенты 5 

курса стоматологического факультета работают в качестве помощника врача-стоматолога 

детского под непосредственным контролем врачей, старшей медицинской сестры отделения, 

ассистента – руководителя практикой. 

2.2. Формы проведения практики (непрерывная/рассредоточенная) 

1. Практика является непрерывной и проводится в конце  9 семестра, январь-

февраль. 

2. Продолжительность практики – 12 рабочих дней. 

3. Продолжительность рабочего дня – 6 часов (с 8.00 до 14.00 или с 14.00 до 

20.00). 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Формируемые в процессе практики компетенции 

Общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК)  – в соответствии 

с ФГОС ВО,  

 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ОПК-6 Готовность к ведению медицинской документации 

знать принципы организации работы лечебно-профилактических учреждений различного типа; 

уметь правильно заполнять медицинскую документацию 

владеть ведением типовой учетно-отчетной медицинской документации в медицинских 

организациях стоматологического профиля; 

 

ОПК-11 Готовность к применению медицинских изделий, 

предусмотренных порядками оказания медицинской 

помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями 

знать правила асептики и антисептики; 

уметь использовать стоматологический инструментарий; 

владеть основными и дополнительными методами обследования стоматологических пациентов 

 

ПК-5 Готовность 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: современные методы клинической, лабораторной и инструментальной диагностики        

больных стоматологического профиля; 

уметь: уметь собрать полный медицинский анамнез пациента, включая данные о состоянии  

полости  рта и зубов; провести опрос больного, его родственников; провести физикальное 

обследование пациента  различного  возраста; интерпретировать результаты обследования; 

владеть:  владеть клиническими методами обследования челюстно-лицевой области; 

интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики у пациентов  

разного возраста; методами ведения медицинской учетно-отчетной  документации в медицинских 

организациях. 

 



 ПК-6 Способность 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, Х просмотра 

знать: основные патологические состояния, симптомы, синдромы стоматологических 

заболеваний, нозологических форм, классификацию (МКБ). 

уметь: применять классификацию (МКБ) при постановке диагноза 

владеть:  достаточным объемом знаний для постановки диагноза в соответствии с 

классификацией МКБ. 

 ПК-8 Способность к определению тактики ведения 

больных с различными стоматологическими заболеваниями 

знать: стандартные методики терапии основных стоматологических заболеваний в детском 

возрасте. 

уметь: выбрать наиболее приемлемый способ лечения 

владеть: способами сбора и анализа информации по лечебной тактике ведения больных с 

различными стоматологическими заболеваниями  

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика – Б2.П5 Клиническая практика (помощник врача-стоматолога 

(детского)) относится к циклу Б.2.П производственные практики по специальности 

«Стоматология». 

Для прохождения производственной практики необходимы знания, умения и владения, 

формируемые при изучении модуля  

- «Профилактика и коммунальная стоматология» 

Знания: принципов организации работы лечебно-профилактических учреждений различного 

типа; факторов риска возникновения стоматологических заболеваний; схем профилактики 

наиболее часто встречающихся стоматологических заболеваний и их осложнений; методов 

стоматологического просвещения. 

Умения: выделить ведущие факторы риска возникновения стоматологических заболеваний; 

выбрать оптимальную схему профилактики наиболее часто встречающихся стоматологических 

заболеваний; изучать научную литературу и официальные статистические обзоры; осуществлять 

мотивацию пациента (коллектива) к поддержанию стоматологического здоровья. 

Владения: навыками оформления медицинской документации (медицинской карты и т.д.); 

навыками общения с пациентом с учетом этики и деонтологии в зависимости от выявленной 

патологии и характерологических особенностей пациентов. 

- «Пропедевтика и материаловедение» 

 Знания: правил асептики и антисептики  

 Умения: использовать стоматологический инструментарий 

 Владения: основными и дополнительными методами обследования стоматологических 

пациентов. 

- «Организация научно – исследовательской работы» 

Знания: систем поиска медицинской информации; основных принципов доказательной 

медицины 

 Умения: анализировать медицинские базы данных; работать с интерактивными 

библиотечными ресурсами 

Владения: принципами оформления научных статей и принципами подготовки обзоров 

литературы. 



- «Детская стоматология» 

Знания: клинической картины стоматологических заболеваний детского и подросткового 

возраста; схем лечения стоматологических заболеваний и их осложнений;  

Умения: выбрать оптимальную схему лечения стоматологических заболеваний и их 

осложнений;  

Владения: навыками оформления медицинской документации (медицинской карты и т.д.); 

навыками общения с пациентом с учетом этики и деонтологии в зависимости от выявленной 

патологии и характерологических особенностей пациентов. 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТА И КОНТРОЛЯ  

 

Вид работы Всего часов 

Формы отчетности и 

контроля 

Форма 

отчетности  

Форма 

контроля 
1 2  3 

Контактная работа (всего), в том числе:    

Аудиторная работа    

Практика в поликлинике 70 дневник собеседование 

Симуляционный курс    

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации фактического материала (для 

написания статья/реферат) 
 

дневник собеседование 

Внеаудиторная работа     

Материалы по сбору, обработке и 

систематизации литературного материала (для 

написания НИР, санитарно-просветительной 

работы, профориентационной беседы) 

2 

дневник Стат. отчет 

Ведение дневника практики    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
36 

  

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  
Зачет с 

оценкой 

 
 

экзамен (Э)
    

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108   

ЗЕТ 3   

 

6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

6.1 Разделы практики и компетенции, которые должны быть освоены  

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование раздела 

практики 
Содержание раздела  

1 2 3 4 

 

1. 
ОПК-6 

Детская стоматология  

 

Обследование в клинике основных 

стоматологических заболеваний. 

 

2. 
ОПК-11 

Детская стоматология  

 

Методы лечения стоматологических 

заболеваний детей и подростков 

 ПК-5 Детская стоматология Клиника, диагностика стоматологических 



3. заболеваний. 

 

4. 
ПК-6 

Детская стоматология  

 

Классификация, клиника, диагностика 

стоматологических заболеваний. 

 

5. 
ПК-8 

Детская стоматология  

 

Методы лечения стоматологических 

заболеваний детей и подростков 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

 

 

1. 

 

Детская стоматология 

(Помощник врача 

стоматолога детского)  

 

Оформление «Дневника 

производственной практики» 
20 

 

 

2. 

Детская стоматология 

(Помощник врача 

стоматолога детского)  

 

Подготовка отчета по практике 

2 

 

 

3. 

Детская стоматология 

(Помощник врача 

стоматолога детского)  

 

Санитарно-просветительная работа 

3 

 

 

4. 

Детская стоматология 

(Помощник врача 

стоматолога детского)  

 

Профориентационная работа 

3 

 

 

5. 

Детская стоматология 

(Помощник врача 

стоматолога детского)  

 

Научно-исследовательская работа 

3 

 

 

6. 

Детская стоматология 

(Помощник врача 

стоматолога детского)  

 

Работа с отечественной и зарубежной 

литературой 6 

 

ИТОГО 36 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

производственной практике Клиническая практика (помощник врача-стоматолога (детского)) в 

полном объеме представлен в приложении 1. 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 8.1. Основная литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 

Детская хирургическая стоматология : учеб.пособие / [сост. 

И. В. Фирсова и др.]. - Саратов: Изд-во Сарат. мед.ун-та, 

2012. - 154[1] с.  

 

135 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Детская стоматология [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. О.О. 

Янушевича, Л.П. Кисельниковой, О.З. Топольницкого - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440506.html 

2 

Стоматология детского возраста. Часть 1. Терапия: учебник / В. М. Елизарова [и др.]. - 2-

е изд., перераб. и доп. - в 3 ч. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435526.html 

 

3 

Стоматология детского возраста. Часть 2. Хирургия  : учебник / О.З. Топольницкий [и 

др.]. - в 3 ч. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435533.html 

 

 

8.2. Дополнительная  литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

1 2 3 

1 

Стоматология детского возраста: учебник / Л. С. Персин, В. М. 

Елизарова, С. В. Дьякова. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Медицина, 

2008. - 639[1] с.  

 

98 

2 

Детская хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия : 

учеб. для вузов / В. А. Зеленский, Ф. С. Мухорамов. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2008. - 206[2] с.  

 

20 

 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970440506.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435526.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435533.html


Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1. 

Болезни зубов и полости рта: учебник / Макеева И.М., Сохов С.Т., Алимова М.Я. и др. 

2012. - 248 с.: ил.   http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421680.html 

 

2. 

Атлас по детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

[Электронный ресурс]/ Топольницкий О.З. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2011   

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418260.html 

 

3. 

Детская хирургическая стоматология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Корсак 

А.К., Кушнер А.Н., Терехова Т.Н., Зенькевич Ю.В. - [Б. м.]: Вышэйшая школа, 2013   

http://www.iprbookshop.ru/35480 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1 www.studmedlib.ru 

2 http://www.e-stomatology.ru/ 

3 www.stom.ru 

4 www.dantistika.ru 

5 www.dentalworld.ru 

6 www.stomatolog.ru 

7 www.edentworld.ru 

8 www.dental-revue.ru 

9 www.mmbook.ru 

10 www.web-4-u.ru/stomatinfo 

11 www.medscape.ru 

12 www.dentshop.ru/link/ 

13 www.doctour.ru 

14 denta-info.ru 

15 www.stom-kongress.ru 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Методические указания для обучающихся по практике представлены в приложении 2. 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Используемое программное обеспечение 

 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421680.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418260.html
http://www.iprbookshop.ru/35480
http://www.studmedlib.ru/
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=79
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=1997
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2481
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=153
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=87
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=125
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2503
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2326
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=801
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=148
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=354
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2210
http://www.e-stomatology.ru/link/count.php?id=2289


49415469, 495699637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 
   Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

 
KasperskyEndpointSecurity, KasperskyAnti-Virus 1356-170911-025516-107-524 

 

 

 

 

Разработчики: 

Ассистент    Н.М.Олейникова 
занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 

     
занимаемая должность 

 
 подпись  инициалы, фамилия 
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