
Специальность: 31.05.03 Стоматология 

Аннотации рабочих программ практик 

Блок 2. Практика 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид аттестации 

Зачет  Зачет с 

оценкой 

Обязательная часть 

Учебная практика. 

Ознакомительная. 

Общий уход 

Практика проводится на базе кафедры сестринского дела. 

Содержание деятельности студента: 

 

ОПК-4; ОПК-

10 

72  2 

Учебная практика. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

на должностях 

среднего 

медицинского 

персонала 

Практика проводится на базе кафедры сестринского дела. 

Содержание деятельности студента: 

Ознакомление с обязанностями палатной медсестры отделений 

стационара: 

− Прием и размещение пациентов в палате, контроль за их 

санитарным состоянием, использование противопедикулезной 

укладки, подготовка пациентов к лабораторным и инструментальным 

методам обследования, работа с документацией на посту медицинской 

сестры (брата). 

− Осуществление манипуляций по уходу, профилактике пролежней, 

по обеспечению личной гигиены пациентов. Накрытие стерильного 

лотка и стола, постановка желудочного зонда, измерение температуры 

тела, АД, пульса, ЧДД. Организация питания и кормление больных в 

соответствии с диетическими столами, сестринский уход в 

послеоперационном периоде, уход за стомой. Ознакомление с 

порядком работы при аварийных ситуациях, использование 

аварийной аптечки.           

− Контроль за соблюдением санэпидрежима, контроль за 

хранением продуктов, проведение санитарно-просветительской 

работы среди больных.  

− Оказании неотложной доврачебной помощи.  

− Изучение порядка проведения мероприятиях по обращению с 

трупом.  

ОПК-4; ОПК-

10 

36  4 
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Ознакомление с порядком работы процедурного кабинета отделений 

стационара и обязанностями медицинской сестры (брата) 

процедурного кабинета: 

− Выполнение различных видов инъекций, забора крови. 

Определение групп крови. Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима в процедурном кабинете, профилактика ВБИ, уровни обработки 

рук процедурной медсестры (брата). Профилактика аварийных ситуаций. 

Учебная практика. 

Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы) 

Практика проводится на кафедре гигиены. 

Содержание деятельности студента: 

Изучить принципы обработки статистических данных средствами 

Microsoft Office Excel среднее статистическое, стандартная ошибка, 

стандартное отклонение, расчет редукции признака и способы 

представления результатов в статистических таблицах и на графиках. 

УК-1; УК-2; 

ПК-6 

36  4 

Производственная 

практика. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности на 

должностях 

среднего 

медицинского 

персонала 

В период прохождения практики обучающийся работает в отделениях 

стационаров медицинских организаций. 

Содержание деятельности студента: 

− Ознакомление с обязанностями палатной медсестры отделений 

стационара. Прием и размещение пациентов в палате, контроль за 

их санитарным состоянием, использование противопедикулезной 

укладки, подготовка пациентов к лабораторным и 

инструментальным методам обследования, работа с документацией 

на посту медицинской сестры (брата). 

− Осуществление манипуляций по уходу, профилактике пролежней, 

по обеспечению личной гигиены пациентов. Накрытие стерильного 

лотка и стола, постановка желудочного зонда, измерение 

температуры тела, АД, пульса, ЧДД. Организация питания и 

кормление больных в соответствии с диетическими столами, 

сестринский уход в послеоперационном периоде, уход за стомой. 

Ознакомление с порядком работы при аварийных ситуациях, 

использование аварийной аптечки.          Контроль за соблюдением 

санэпидрежима, контроль за хранением продуктов, проведение 

санитарно-просветительской работы среди больных.  

ОПК-4; ОПК-

10 

72  4 



− Оказании неотложной доврачебной помощи. Участие в 

мероприятиях по обращению с трупом.  

− Ознакомление с порядком работы процедурного кабинета 

отделений стационара и обязанностями медицинской сестры 

(брата) процедурного кабинета. Выполнение различных видов 

иньекций, забора крови. Определение групп крови. Соблюдение 

санитарно-гигиенического режима в процедурном кабинете, 

профилактика ВБИ, уровни обработки рук процедурной медсестры 

(брата). Профилактика аварийных ситуаций. 

Производственная 

практика. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности по 

профилактической 

стоматологии 

В период прохождения практики обучающийся работает в 

стоматологических кабинетах (гигиенический, терапевтический, 

смотровой кабинет) в качестве помощника врача-стоматолога 

(гигиенист). 

Содержание деятельности студента: 

− Осмотр стоматологических пациентов, определение 

гигиенического статуса  

− Проведение профессиональной гигиены полости рта 

− Определить состояние твердых тканей зубов 

− Определить состояние тканей пародонта с помощью 

пародонтальных индексов 

− Определять гигиеническое состояние полости рта с применением 

индексов 

− Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости 

рта пациенту 

− Проводить диагностику и дифференциальную диагностику 

кариозных и некариозных поражений твёрдых тканей зуба 

− Герметизация фиссур инвазивным и неинвазивным методом 

− Назначать и проводить курс реминерализирующей терапии 

− Удалять над-и поддесневые зубные отложения, используя ручные, 

ультразвуковые инструменты 

УК-1; УК-3; 

ОПК-1; ПК-

1; ПК-4; ПК-

5; ПК-6 

108  6 

Производственная 

практика. 

Практика по 

получению 

В период прохождения практики студент работает в качестве 

помощника врача-стоматолога-хирурга в хирургических   

стоматологических отделениях, хирургических   кабинетах 

УК-1; УК-3; 

ОПК-1; ПК-

1; ПК-2; ПК-

108  7 



профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности по 

хирургической 

стоматологии 

стоматологических поликлиник и отделений, а также в частных 

стоматологических кабинетах. 

Содержание деятельности студента: 

− Принятие и осмотр больных  

− Чтение рентгеновских снимков 

− Простое удаление зубов 

− Принятие и осмотр больных с воспалительными заболеваниями 

ЧЛХ 

3; ПК-5; ПК-

6 

Производственная 

практика. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности по 

терапевтической 

стоматологии 

В период прохождения практики обучающийся работает в 

стоматологических кабинетах (терапевтический, смотровой кабинет) в 

качестве помощника врача-стоматолога терапевта. 

Содержание деятельности студента: 

− Первичный осмотр   и обследование пациентов 

− Определение уровня гигиены полости рта 

− Лечение кариеса дентина: 

✓ Лечение пульпита у взрослых: 

✓ Метод витальной ампутации 

✓ Метод витальной экстирпации 

✓ Метод девитальной экстирпации 

− Лечение заболеваний зубов некариозного происхождения 

− Лечение периодонтитов 

УК-1; УК-3; 

ОПК-1; ПК-

1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6 

108  8 

Производственная 

практика. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности по 

ортопедической 

стоматологии 

В период прохождения практики студент работает в качестве 

помощника врача-стоматолога-ортопеда в ортопедических 

стоматологических отделениях (кабинетах), а также в зуботехнической 

лаборатории. 

Содержание деятельности студента: 

− под контролем врача принимает и обследует пациентов, 

составлять план ортопедического лечения. 

− проводит препарирование зубов под ортопедические 

конструкции, снимает оттиски 

− знакомиться с этапами изготовления ортопедических 

конструкций, отливать модели челюстей 

УК-1; УК-3; 

ОПК-1; ПК-

1; ПК-2; ПК-

4; ПК-5; ПК-

6 

108  8 



Производственная 

практика. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности по 

детской 

стоматологии 

В период прохождения практики обучающийся работает в 

стоматологических кабинетах (детский терапевтический, смотровой 

кабинет, кабинет гигиены полости рта) в качестве помощника врача-

стоматолога детского. 

Содержание деятельности студента на практике: 

− Прием и осмотр больных  

− Определение гигиены полости рта 

− Лечение кариеса дентина с наложением пломб различной 

группы пломбировочных материалов 

− Лечение пульпита у детей: 

✓ В т.ч. биологический метод 

✓ Метод витальной ампутации 

✓ Метод витальной экстирпации 

− Лечение заболеваний зубов некариозного происхождения 

− Лечение заболеваний пародонта у детей 

УК-1; УК-3; 

ОПК-1; ПК-

1; ПК-2; ПК-

3; ПК-4; ПК-

5; ПК-6 

108  9 

Производственная 

практика. Научно-

исследовательская 

работа 

В период прохождения практики обучающийся работает в кабинетах 

стоматологических поликлиник, поликлиник общего профиля и 

больниц, а также в школьных стоматологических кабинетах. 

Содержание деятельности студента: 

Статистическая обработка признака, сбор данных 

Базисные принципы и методология доказательной медицины 

Анализ медицинских публикаций с позиции доказательной медицины 

Расчет распространенности и интенсивности изучаемого признака 

Написание статьи или тезисов 

Составление презентации  

УК-1; УК-3; 

ПК-1; ПК-5; 

ПК-6 

72  A 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Производственная 

практика. 

Клиническая 

практика по 

стоматологии 

общей практики 

В период прохождения практики обучающийся работает в 

стоматологических кабинетах (детский терапевтический, 

Хирургический кабинет, Терапевтический кабинет) в качестве 

помощника врача-стоматолога  

Содержание деятельности студента: 

− Принятие и осмотр больных с воспалительными заболеваниями, 

Чтение рентгеновских снимков 

УК-1; УК-3; 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6 

144  A 



− Простое удаление зубов 

− Первичный осмотр   и обследование пациентов 

− Определение уровня гигиены полости рта 

− Лечение кариеса дентина: 

− Лечение пульпита у взрослых: 

✓ Метод витальной ампутации 

✓ Метод витальной экстирпации 

✓ Метод девитальной экстирпации 

− Лечение заболеваний зубов некариозного происхождения 

− Лечение периодонтитов 

− Определение гигиены полости рта 

− Лечение кариеса дентина с наложением пломб различной 

группы пломбировочных материалов 

− Лечение пульпита у детей: 

✓ В т.ч. биологический метод 

✓ Метод витальной ампутации 

✓ Метод витальной экстирпации 

− Лечение заболеваний зубов некариозного происхождения 

− Лечение заболеваний пародонта у детей 

 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 
 


