
 

Аннотации к рабочим программам практик  

ОПОП по специальности 31.05.03 Стоматология 
 

Наименование Помощник палатной и процедурной медсестры 
Специальность 31.05.03 Стоматология 

Типы и способы 
проведения 
практики 

Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональный умений и навыков, в т.ч. первичных умений и 

навыков НИР 
Стационарная 

Компетенции ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; ОК-5 
готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 
готовностью нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения; ОПК-10 готовность к обеспечению организации 
ухода за больными и оказанию первичной доврачебной медико-
санитарной помощи; ПК-1 способность и готовность к осуществлению 
комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья детей и включающих в себя формирование здорового образа 
жизни, прдупреждение возникновения и (или) распространения 
заболеваний, выявление причин и условий их возникновения и 
развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 
здоровье детей факторов среды их обитания; Готовность к оказанию 
первичной медико-санитарной помощи детям при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни 
пациента и не требующих экстренной медицинской помощи;  

Краткое 
содержание 

Семинарские занятия: Функционально-должностные обязанности  
палатной и процедурной медицинской сестры. Основные 
манипуляции палатной и процедурной медицинской сестры. 
Принципы и правила работы процедурной медицинской сестры и 
медицинской сестры манипуляционной. Применение лекарственных 
средств. Основные физиопроцедуры. Правила оксигенотерапии. 
Иммунопрофилактика. Оказание первой помощи детям при 
неотложных состояниях. Практические занятия (ПЗ) – работа в 
лечебном учреждении. Подготовка cанбюллетеня. Подготовка отчета 
по практике: ведение дневника, сводного отчета. Подготовка к 
промежуточному контролю (ППК). Зачетное занятие. 

Трудоемкость 
 

(Кол-во з.е./ недель) - семестр 
3 з.е./3 недели-4-й семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

Наименование  Помощник врача-стоматолога (гигиениста) 

Типы и 

способы 

проведения 

практики 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

Стационарная, выездная 

Компетенции готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач 

(ОПК-8) способность и готовность 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, способность и готовность к проведению профилактических 



 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической 

патологией (ПК-1) гигиеническим мероприятиям оздоровительного 

характера, навыкам самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике  стоматологических заболеваний (ПК-12) 

Краткое 

содержание 
1. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление студентов с 

мероприятиями по охране труда и технике безопасности, 

профилактике стоматологических заболеваний 

2. Знакомство с базой практики. Ознакомление студентов с принципами 

организации и работы детских дошкольных  и школьных учреждений, 

стоматологических кабинетов и поликлиник, профилактикой 

инфекций в лечебно-профилактических учреждениях. 

3. Курация больных. Освоение студентами методов профилактики 

стоматологических заболеваний у лиц различной возрастной 

категории, а также предупреждение осложнений. 

4. Санитарно-просветительская работа 

5. Учебно-исследовательская работа 
Трудоемкость (Кол-во з.е./ недель) - семестр 

5 з.е./ 3 недели 6-й семестр 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

Наименование 

 

Помощник врача стоматолога хирурга.31.05.03 специальность 

стоматология. 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики 

 

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

Стационарная 

Компетенции ПК-2  способность и готовность к проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической 

патологией. 

ПК-9 готовность к ведению и лечению пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях. 

ПК-17 готовность к анализу и публичному представлению 

медицинской информации на основе доказательной медицины. 

Краткое 

содержание 

Обследование хирургических стоматологических больных 

Лечение больных с острыми одонтогенными заболеваниями 

Общие и местные осложнения в практике врача стоматолога хирурга 

Трудоемкость Согласно утвержденному учебному плану 

(3з.е/108 часов/2 недели) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Согласно утвержденному учебному плану :Аттестация 

 

 

 

 



 

Наименование 
дисциплины  

Практика помощник врача стоматолога (терапевта) 
 

Типы и способы 
проведения 
практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, в том числе НИР, 

Стационарная 
Компетенции ОК-1- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОПК-4 - способностью и готовностью реализовать этические и 
деонтологические принципы в профессиональной деятельности;  ОПК-
5 - способностью и готовностью анализировать результаты 
собственной деятельности для предотвращения профессиональных 
ошибок 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 
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;  ПК-9 - готовность к ведению и лечению пациентов со 
стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара. 

Краткое 
содержание 

1. Стоматологическое обследование пациента.; 2. Индивидуальная 
гигиена полости рта. Поверхностные образования на зубах и методы 
их выявления. Методы и средства индивидуальной гигиены полости 
рта. Контролируемая чистка зубов.; 3. Современные методы 
пломбирования зубов; 4. Стоматологическое просвещение. 

Трудоемкость 
( в часах, 
согласно уч. 
плану) 

(Кол-во з.е./ недель) - семестр 
3 з.е./ 3 недели 8-й семестр 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

Наименование Помощник врача-стоматолога (ортопеда).   

специальность – 31.05.03. Стоматология 

Типы и способы 

проведения 

практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, в том числе НИР,  

Стационарная  

 

Компетенции (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; 

(ПК-9) готовность к ведению и лечению пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара; 

(ПК-17) готовность к анализу и публичному представлению 

медицинской информации на основе доказательной медицины. 

Краткое 

содержание 

Разделы:  

1.Знакомство с клиникой ортопедической стоматологии. Обследование 

ортопедического больного. Ортопедическое лечение больных с 

дефектами твердых тканей зубов. 

2.Нарушение непрерывности зубного ряда. Лечение дефектов зубного 

ряда мостовидными протезами. 

3.Ортопедическое лечение дефектов зубного ряда и полного отсутствия 

зубов съемными протезами. Защита НИР. 



 

Трудоемкость 

 

3 з.е. /2 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

диф.зачет 

 

 

 

Наименование Помощник врача-стоматолога (детского)  

для специальности 31.05.03 Стоматология. 

 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, в т.ч. НИР 

Стационарная  

 

 

Компетенции 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 пересмотр, принятой 43-ей 

Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-9 - готовность к ведению и лечению пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара. 

ПК-17 - готовность к анализу и публичному представлению 

медицинской информации на основе доказательной медицины. 

Краткое 

содержание 

1. Работа в детском терапевтическом кабинете. 

2. Работа в детском хирургическом кабинете. 

 3. Работа в ортодонтическом кабинете. Защита НИР.  

Трудоемкость 

 

5 з.е./ 3 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

диф. зачет 

 


