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Аннотация  

рабочей программы учебной практики  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Помощник палатной и процедурной медицинской сестры»  
 

Квалификация выпускника - врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 «Стоматология»  

 

Учебный блок  Блок 2 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Стоматология».  

Трудоемкость 

практики  
Тип учебной практики:   
• практика по получению первичных профессиональных 

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

Способ проведения учебной практики:  
• стационарная.  

Форма контроля: Экзамен   

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 час.  / 3 ЗЕ  

Курс, семестр  2 курс, 4 семестр  

Место практики в  

структуре ОПОП  
  

Практика относится к Базовой части блока 2 учебного плана по 

специальности 31.05.03 Стоматология. 

Тип учебной практики: Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Наименование: Помощник палатной и процедурной медицинской 

сестры. 

Способ проведения: стационарная. 

Учебная практика студентов II курса проводится после весенней 

экзаменационной сессии в качестве помощника процедурной и 

палатной медицинской сестры (после 2 курса) в соматических, 
инфекционных, или хирургических отделениях краевых, 

городских, районных, участковых больниц. Практика может 

проводится на базе ЛПУ всех форм собственности при наличии 

договора о сотрудничестве. 

Формируемые 

компетенции  

ОК-8, ОПК- 4, ОПК -5, ОПК-6, ОПК-10, ОПК-11, ПК-17  

Цель практики  Освоение и закрепление знаний, полученных во время 

прохождения учебной практики, практических дисциплин в 

течении всего времени обучения, выполнение функциональных 

обязанностей среднего персонала ЛПУ процедурных кабинетов, 

овладение навыками самостоятельного ухода за больными, 

выполнения всего комплекса сестринских манипуляций 

Задачи практики  1. Ознакомиться с организацией работы подразделений ЛПУ; 

2. Знать функциональные обязанности младшего, среднего 

медицинского персонала различных лечебных отделений ЛПУ; 

3. Владеть правилами оформления медицинской 

документации. 

4. Освоить навыки выполнения сестринских манипуляций на 

посту. 



5. Освоить навыки выполнения сестринских манипуляций в 

процедурном и прививочном кабинетах. 

6. Выполнять манипуляции по уходу за больными детьми 

7. Ознакомиться с организацией и принципами сестринского 

ухода за больными с различными соматическими и 

хирургическими заболеваниями. 

8. Иметь представление о работе врачебного персонала ЛПУ 

Основные разделы 

практики  
Работа в подразделениях: 

• Сестринский пост 

• Процедурный кабинет 

Санитарно-просветительная работа.  
Написание реферата.  

 

  



 

Аннотация программы учебной 

практики  

«Клиническая практика. Помощник врача-стоматолога (гигиенист)»  

  

Квалификация выпускника - врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 «Стоматология»  
  

Учебный блок  Блок 2 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Стоматология».  
  

Трудоемкость 

практики  
Тип учебной практики:   
• клиническая.  
 

Способ проведения учебной практики:    
• стационарная.  
  

Форма контроля: Экзамен   
  

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 час.  /  3 ЗЕ  
  

Длительность проведения: 2 недели  
  

Курс, семестр  3 курс, 6 семестр  
  

Место практики в 

структуре ОПОП  
  

Клиническая учебная практика «Помощник врача-стоматолога 

(гигиенист)» относится к базовой части блока 2.  
  

Основные знания, необходимые для прохождения практики 

формируются при изучении анатомии человека, анатомии головы и 

шеи; нормальной физиологии, физиологии челюстно-лицевой 
области; пропедевтики стоматологических заболеваний, 

профилактики и коммунальной стоматологии.  
  

Прохождение учебной практики необходимо для освоения навыков 
проведения стоматологических профессиональных процедур; для 
дальнейшего изучения стоматологических дисциплин.  

Формируемые 

компетенции  

ОПК- 10, ОПК -11, ПК-1, ПК-2, ПК-12, ПК-13.  

Цель практики  Целью клинической практики является профессионально-

практическая подготовка обучающихся, ориентированная на 

углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов 

практических умений и компетенций по профилактике 

стоматологических заболеваний 



Задачи практики  • приобретение студентами умения проводить 

стоматологическое обследование взрослого населения; 

• приобретение студентами умения выявлять и устранять 

факторы риска возникновения стоматологических заболеваний; 

• формирование студентами умения организации и 

реализации профилактических мероприятий среди различных 
контингентов населения на индивидуальном и групповом уровнях; 

• освоение студентами методов стоматологического 

просвещения и осуществление мотивации населения к 

поддержанию стоматологического здоровья; 

• формирование у студентов врачебного мышления и 

поведения, обеспечивающего решение профессиональных задач; 

• усвоение студентами основных принципов этики и 

деонтологии. 

Основные разделы 

практики  
Стоматологическое обследование пациента.  
Индивидуальная гигиена полости рта. Поверхностные образования 

на зубах и методы их выявления. Методы и средства 

индивидуальной гигиены полости рта. Контролируемая чистка 

зубов.   

Профилактика кариеса зубов. Фторидсодержащие препараты и 

методы их применения  
Санитарно-просветительная работа.  
  

  

  

  



Аннотация  

программы производственной практики:   

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Помощник врача-стоматолога (хирурга)  
  

Квалификация выпускника - врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 «Стоматология»  
 

Учебный блок  Блок 2 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Стоматология»  

Трудоемкость 

практики  
Тип производственной практики:   
• Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;  
Способ проведения производственной практики: 

• стационарная;  
• выездная.  

Форма контроля: Экзамен   
Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 час.  / 3 ЗЕ  
Длительность проведения: 2 недели  

Курс, семестр  4 курс, 7 семестр  

Место практики в  
структуре ОПОП  

  

Производственная практика «Помощник врача-стоматолога 

(хирурга)» относится к базовой части блока 2. 
Основные знания, необходимые для прохождения практики 

формируются при изучении анатомии человека, анатомии головы и 

шеи; нормальной физиологии, физиологии челюстно-лицевой 
области; патофизиологии, патофизиологии головы и шеи 

пропедевтики стоматологических заболеваний, профилактики и 

коммунальной стоматологии, местного обезболивания и 

анестезиологии в стоматологии, хирургии полости рта.   

Прохождение практики необходимо для освоения навыков 

проведения стоматологических профессиональных процедур; для 

дальнейшего изучения стоматологических дисциплин: 

«Клиническая стоматология», «Заболевания головы и шеи», 

«Имплантология и реконструктивная хирургия полости рта». 

Формируемые 

компетенции  
ОПК-6, ОПК-8, ОПК -11, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6.  

Цель практики  Целью производственной практики является закрепление у 

студентов практических умений и компетенций по хирургической 

стоматологии; ознакомление с работой хирургического отделения 

или кабинета поликлиники, готовность к самостоятельной работе, 

принятию ответственных решений в рамках профессиональной 

компетенции, совершенствование мануальных навыков при 

проведении различных видов обследования, обезболивания, 

различных хирургических манипуляций и оперативных 

вмешательств, овладение студентами принципами врачебной 

деонтологии и медицинской этики. 



Задачи практики  • Изучить структуру и работу стоматологической 

поликлиники и ее отделений, стоматологического 

хирургического кабинета, операционной.  

• Изучить медицинские документы и порядок их заполнения 

на различных этапах лечения пациента в поликлиническом 
отделении. 

• Научиться выяснять жалобы пациента, собрать анамнез 

заболевания, проводить клиническое обследование 

пациента, проводить внутриротовой осмотр, читать 

рентгенограммы. Научиться самостоятельно ставить 
диагнозы, составлять план предстоящего лечения.  

• Научиться оказывать неотложную помощь при 

развившемся обмороке и анафилактическом. 

• Научиться проводить основные виды обезболивания, 

операции удаления различных групп зубов, вскрытие 

поверхностных абсцессов и инфильтратов.   

Основные разделы 

практики  
Изучение структуры и работы стоматологической поликлиники и 

ее отделений, стоматологического хирургического кабинета, 

операционной. Работа в стоматологическом хирургическом 

кабинете под руководством куратора.  

Санитарно-просветительская работа.  

  

  



Аннотация  

программы производственной практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Помощник врача-стоматолога (терапевта)).  

 

Квалификация выпускника - врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 «Стоматология»  

  

  

Учебный блок  Блок 2 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Стоматология»  

Трудоемкость 

практики  
Тип производственной практики:   
• Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;  
   

Способ проведения производственной практики:   • 
стационарная;  
• выездная.  
  

Форма контроля: Экзамен   

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 час.  /  3 ЗЕ  
  

Длительность проведения: 2 недели  

Курс, семестр  4 курс, 8 семестр  

Место практики в  
структуре ОПОП  

  

Производственная  практика  «Помощник  врача-стоматолога  
(терапевта)» относится к базовой части блока 2.  
  

Основные знания, необходимые для прохождения практики 
формируются при изучении анатомии человека, анатомии головы и 

шеи; нормальной физиологии, физиологии челюстно-лицевой 

области; патофизиологии, патофизиологии головы и шеи 

пропедевтики стоматологических заболеваний, профилактики и 
коммунальной стоматологии, местного обезболивания и 

анестезиологии в стоматологии, эндодонтии, кариесологии и 

заболеваний твердых тканей зубов, пародонтологии.  
  

Прохождение практики необходимо для освоения навыков 

проведения стоматологических профессиональных процедур; для 

дальнейшего изучения стоматологических дисциплин: 
«Клиническая стоматология», «Геронтостоматология и 

заболевания слизистой оболочки полости рта».  
  

Формируемые 

компетенции  
ОПК-6, ОПК-8, ОПК -11, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6.  

Цель практики  1) Освоение должностных обязанностей врача-стоматолога. 

2)Обучение самостоятельному выполнению лечебных 

манипуляций на стоматологическом приеме. 

3) Закрепление основных правил медицинской этики и деонтологии. 



Задачи практики  Углубление и закрепление теоретических знаний по 

терапевтической стоматологии. 

Совершенствование практических умений студентов. 

Ознакомление с организацией терапевтической службы и 

структурой лечебного учреждения. 

Ознакомление с учетом и отчетностью, ведением медицинской 

документации. 

Основные разделы 

практики  
Изучение структуры и работы стоматологической поликлиники и ее 
отделений, стоматологического терапевтического кабинета.  

Работа в стоматологическом терапевтическом кабинете под 

руководством куратора.  
Санитарно-просветительская работа.  

  

  

  

  

  



Аннотация 

программы производственной практики: 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Помощник врача-стоматолога 

(ортопеда)  

 

Квалификация выпускника - врач-стоматолог 

Специальность – 31.05.03 

«Стоматология» 

 

Учебный блок Блок 2 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Стоматология» 

Трудоемкость 

практики 

Тип производственной практики: 

• Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности; 
Способ проведения производственной практики: 

• стационарная; 

• выездная. 

Форма контроля: Экзамен 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 час. / 3 

ЗЕ Длительность проведения: 2 недели 

Курс, семестр 4 курс, 7 семестр 

Место практики в 

структуре ОПОП 

Производственная практика «Помощник врача-

стоматолога (ортопеда)» относится к базовой части 

блока 2. 
Основные знания, необходимые для прохождения практики 

формируются при изучении анатомии человека, анатомии 

головы и шеи; нормальной физиологии, физиологии 
челюстно-лицевой области; патофизиологии, 

патофизиологии головы и шеи 

пропедевтики стоматологических заболеваний, 
профилактики и коммунальной стоматологии, местного 

обезболивания и анестезиологии в стоматологии, простого 
зубопротезирования, протезирования зубных рядов 

(сложного протезирования). 

Прохождение практики необходимо для освоения навыков 

проведения стоматологических профессиональных процедур; 

для дальнейшего изучения стоматологических дисциплин: 

«Клиническая стоматология», «Протезирование при 

полном отсутствии зубов», «Гнатология и функциональная 

диагностика височно-нижнечелюстного сустава». 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-6, 8, 11; ПК-1, 2, 5, 6 



Цель практики Научить студентов применять на практике знания и 

навыки, приобретенные в результате изучения курса 

ортопедической стоматологии, а также выработка у 

студентов новых элементов клинического мышления. 

Задачи практики • Обеспечить проверку и закрепление знаний, 

полученных студентами при изучении ортопедической 

стоматологии. 

• Дальнейшее углубление и совершенствование 

практических навыков обследования и лечения больных с 

ортопедической патологией, приобретенных в процессе 

обучения. 

• Овладение навыками ведения медицинской 

документации. 

• Воспитание неукоснительного соблюдения 

медицинской этики и деонтологии 

 

Основные разделы Приём больных 

практики Препарирование зубов под коронки 

 Снятие слепков 

 Припасовка коронок 

 Зафиксировать несъемных протезов 

 Изготовить индивидуальных ложек 

 Определить центральное соотношение челюстей: 

 фиксированный прикус 

 нефиксированный прикус 

 беззубые челюсти 

 Проверить конструкцию протезов: 

 бюгельных 

 частичных съемных 

 полных съемных 

 Провести коррекцию протезов 

 Снять одиночных коронок и мостовидных протезов 

 Изготовить культевые штифтовые вкладки 

 Провести перебазировку протезов, починку протезов 

 Консультация и советы больным 

 

  



Аннотация  

программы производственной практики:   

Клиническая практика. Помощник врача-стоматолога (детского)  
  

Квалификация выпускника - врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 «Стоматология»  
  

  

Учебный блок  Блок 2 (базовая часть) образовательной программы по 

специальности «Стоматология»  

Трудоемкость 

практики  
Тип производственной практики:   
• клиническая;  
   

Способ проведения производственной 
практики:   • стационарная;  
• выездная.  
  

Форма контроля: Экзамен   

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 час.  /  3 

ЗЕ  
  

Длительность проведения: 2 недели  
  

Курс, семестр  5 курс, 9 семестр  

Место практики в  
структуре ООП  

  

Производственная  практика  «Помощник  врача-

стоматолога  
(детского)» относится к базовой части блока 2.  
  

Основные знания, необходимые для прохождения практики 
формируются при изучении анатомии человека, анатомии 

головы и шеи; нормальной физиологии, физиологии челюстно-

лицевой области; патофизиологии, патофизиологии головы и 

шеи пропедевтики стоматологических заболеваний, 
профилактики и коммунальной стоматологии, местного 

обезболивания и анестезиологии в стоматологии, местного 

обезболивания и анестезиологии в стоматологии, эндодонтии, 

кариесологии и заболеваний твердых тканей зубов, хирургии 
полости рта, детской стоматологии, ортодонтии и детского 

протезирования.  
  

Прохождение практики необходимо для освоения навыков 

проведения стоматологических профессиональных процедур; 

для дальнейшего изучения стоматологических дисциплин: 

«Клиническая стоматология», «Детская челюстно-лицевая 
хирургия».  
  

Формируемые 

компетенции  

ОПК-10, ОПК -11, ПК-1, ПК-2, ПК-12, ПК-13.  



Цель практики  Путем непосредственного участия, обучающегося в 

деятельности стоматологической поликлиники закрепить 

теоретические знания и практические навыки, полученные во 

время аудиторных занятий, закрепить профессиональные 

умения и навыки в оказании плановой и неотложной 

стоматологической помощи детям.  

Задачи практики  Задачами производственной практики являются:  

 1. Ознакомление с организацией работы в детских 

стоматологических поликлиниках (отделениях), детском 
челюстно-лицевом отделении, в том числе при взаимодействии 

с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС). 

2. Ознакомление с организацией плановой санации и 

стоматологической диспансеризации детей в детских  
отделениях ЦРБ или детских стоматологических  

поликлиниках (отделениях).  
3. Выработка навыков индивидуальной работы с детьми 

разного возраста и общения с их родителями  
(родственниками).  
4. Закрепление и расширение практических умений в 

области диагностики, профилактики и лечения 

стоматологических заболеваний у детей.  
5. Закрепление знаний по оформлению медицинской 

документации в детском стоматологическом отделении.  

6. Закрепление  умений  в  проведении 

 санитарно- 

просветительной работы путем бесед и чтения лекций детям и 

их родителям.  

Основные разделы 

практики  

Изучение структуры и работы стоматологической поликлиники 

и ее отделений, детского стоматологического кабинета.  
Работа в детском стоматологическом кабинете под 
руководством куратора.  
Санитарно-просветительская работа.  

  

  

  

  

  



Аннотация   
рабочей программы производственной практики  

«Научно-исследовательская работа»  
  

Квалификация выпускника – врач-стоматолог  

Специальность – 31.05.03 «Стоматология»  

  

Учебный блок  Базовая часть блок 2.  

Трудоемкость 

практики  
Тип производственной практики:  научно-

исследовательская работа.  
   

Способ проведения производственной практики:    
• стационарная.  
  

Форма контроля: Экзамен   
  
Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 час.  /  3 ЗЕ  
  

Курс, семестр  5 курс, 10 семестр  
  

Место практики в 

структуре ООП  
  

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» 

относится к базовой части блока 2. Проводится в 10 семестре.   
Студенту необходимо самостоятельно выполнить научную работу в 

рамках доклада на научно- исследовательской конференции.  
  

Формируемые 

компетенции  
ПК-17, ПК-18, ПК-19  

Цель практики  Целью прохождения практики является участие в формировании 

компетенций, позволяющих выпускнику программы специалитета 

получение профессиональных умений и навыков по научно-

исследовательской работе.  
  

Задачи практики  • готовность к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины (ПК-17);  
• способность к участию в проведении научных исследований (ПК-

18);  
• готовность к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан (ПК-19).  

  

Основные 

разделы практики  
  

Анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, 

участие в проведении статистического анализа и публичное 

представление полученных результатов.  
Участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-

прикладных задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, 

медицинской реабилитации и профилактике.  
  

  

 

 

 


