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Аннотации рабочих программ практик 

 

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Учебная. Практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности. 

Пропедевтическая 

практика 

В период прохождения практики обучающийся работает на кафедре 

стоматологии в фантомном классе 

Содержание деятельности студента: 

1. Отработка мануальных навыков при помощи лепки 

2. Отработка мануальных навыков при помощи рисунков 

 

ОК-1; ОПК-

9; ПК-2, 5, 6, 

8, 9 

 

72 Х 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Учебная. 

Клиническая. 

Ассистент врача-

стоматолога 

В период прохождения практики обучающийся работает в 

стоматологических кабинетах медицинских организаций в качестве 

ассистента врача-стоматолога 

Содержание деятельности студента: 

 Подготовка стоматологического оборудования к работе, контроль 

исправности оборудования и соблюдение техники безопасности при 

работе с ним.  

 Ассистирование врачу в процессе оказания помощи.  

 Участие в ведении медицинской документации. 

 Подготовка пациентов к физиотерапевтическим процедурам, 

проведение простейших физиотерапевтических процедур, 

осуществление контроля за состоянием пациента во время проведения 

процедуры.  

ОПК-9, ПК-2, 36 Х 
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 Участвует в проведении генеральной уборки с мытьем стен, 

потолков и других поверхностей с применением дезинфекционных 

средств, в день, определенный руководством. 

 Осуществляет контроль чистоты и порядка в кабинете. 

 Проводит дезинфекцию, предстерилизационную очистку и 

стерилизацию инструментов, а также стерилизацию перевязочного 

материала. 

 Выполняет распоряжения врача во время приема пациентов; 

 Помогает врачу во время приема пациента заполнять 

необходимую медицинскую документацию. 

 В конце рабочего дня убирает медикаменты, обрабатывает и 

смазывает наконечники, выключает из сети стоматологические 

установки и аппаратуру, производит запись в журналы «Генеральные и 

текущие уборки» и «Бактерицидные облучатели», выключает 

освещение, закрывает двери кабинетов. 

 Помогает осуществлять контроль наличия и правильности 

заполнения всех документальных форм (наличие необходимых 

подписей, заполненной пациентом документации и т.п.) 

 Участвует в выписки расходных материалов на кабинет. 

 Проведение санитарно-просветительной работы, направленной на 

гигиеническое воспитание населения, пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику стоматологических заболеваний.   

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Помощник 

палатной и 

процедурной 

медицинской 

сестры 

При прохождении практики обучающийся работает в приемном 

покое, отделениях стационара, процедурном кабинете медицинской 

организации в качестве помощника палатной и процедурной 

медицинской сестры под руководством старшей медсестры в 

отделениях стационара. 

Содержание деятельности студента: 

Ознакомление с работой и функциями приемного отделения, с 

графиком работы медсестры, с кругом обязанностей. Ознакомление с 

медицинской документацией при приеме и выписке больных. Участие 

в приеме больных, их санитарной обработке. Участие в обработке 

больного при педикулезе. Транспортировка больных из приемного 

ОПК-4, 6, 10 108 Х 



отделения в палату. Термометрия, измерение роста, веса, окружности 

грудной клетки больного. Проведение влажной уборки. Обработка 

дезрастворами инструментария. 

Ознакомление с порядком работы отделения стационара. 

Обязанности помощника палатной медицинской сестры. Основные 

этапы работы палатной медицинской сестры: прием пациентов в 

отделение, работа с документацией на посту. Манипуляции по уходу за 

больными в стационаре: постановка различных видов клизм, 

катетеризация мочевого пузыря, постановке желудочного зонда, 

подготовка пациентов к различным видам исследований, проведение 

простейшей физиотерапии (согревающий компресс, ингаляции, пузырь со 

льдом), измерение температуры тела, артериального давления, пульса, 

частоты дыхательных движений, кормление в соответствии с 

диетическими столами, уход за тяжелобольными. Присутствие при 

оказании неотложной терапевтической помощи при одышке, удушье, 

болях в сердце, болях в животе, желудочно-кишечном кровотечении, 

кровохарканьи. Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

отделении стационара. Контроль за соблюдением больными распорядка 

дня и предписанного им врачом режима, проведение санитарно-

просветительской работы среди больных. 

Ознакомление с порядком работы процедурного кабинета.  

Основные элементы работы процедурной медицинской сестры: 

постановка внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций, 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в процедурном кабинете, 

профилактика ВБИ, уровни обработки рук процедурной медсестры. 

Текущая и генеральная уборки в процедурном кабинете. 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Производственная. 

Клиническая. 

Помощник врача-

стоматолога 

(гигиенист) 

В период прохождения практики студент работает в 

стоматологических кабинетах (гигиенический, терапевтический, 

смотровой кабинет) в качестве помощника врача-стоматолога 

(гигиенист) 

Содержание деятельности студента: 

Осмотр стоматологических пациентов, определение гигиенического 

статуса  

ОК-1, 5, 8; 

ОПК-3, 4, 5, 

6, 8, 11; ПК-

1, 2, 5, 6, 8, 9, 

12, 13, 17 

108 Х 



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 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Производственная. 

Клиническая. 

Помощник врача-

стоматолога-

хирурга 

В период прохождения практики студент работает в качестве 

помощника врача-стоматолога-хирурга в хирургических   

стоматологических отделениях, хирургических   кабинетах 

стоматологических поликлиник и отделений, а также в частных 

стоматологических кабинетах. 

Содержание деятельности студента: 

Прием и осмотр больных  

Чтение рентгеновских снимков 

Простое удаление зубов 

Прием и осмотр больных с воспалительными заболеваниями 

челюстно-лицевой области 

ОК-4, 8; 

ОПК-3, 4, 5, 

6, 8, 11; ПК-

1, 2, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 

13, 16 17 

108 Х 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Производственная. 

Клиническая. 

Помощник врача-

стоматолога-

ортопеда 

В период прохождения практики студент работает в качестве 

помощника врача-стоматолога-ортопеда в ортопедических 

стоматологических отделениях (кабинетах), а также в зубо-

технической лаборатории 

Содержание деятельности студента: 

изучает законодательные нормативные документы, статистические 

показатели работы ортопедического отделения поликлиники; 

ОК-4; ОПК-

3, 4, 5, 6, 8, 

11; ПК-1, 2, 

5, 6, 8, 9, 12, 

13, 14, 15,17 

108 Х 



под контролем врача принимает и обследует пациентов, составляет 

план ортопедического лечения; 

занимается профилактической деятельностью (проводит беседы, 

лекции, готовит санитарные бюллетени, стенгазеты); 

знакомится с этапами изготовления ортопедических конструкций, 

отливать модели челюстей. 
Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Производственная. 

Клиническая. 

Помощник врача-

стоматолога-

терапевта 

В период прохождения практики студент работает в качестве 

помощника врача-стоматолога-терапевта в терапевтических   

стоматологических отделениях, терапевтических   и смотровых 

кабинетах стоматологических поликлиник и отделений, а также в 

частных стоматологических кабинетах. 

Содержание деятельности студента: 

Прием и осмотр больных  

Определение гигиены полости рта 

Лечение кариеса дентина: 

Лечение пульпита у взрослых 

Лечение заболеваний зубов некариозного происхождения 

Лечение заболеваний пародонта у взрослых 

ОК-8; ОПК-

3, 4, 5, 6, 8, 

11; ПК-1, 2, 

5, 6, 8, 9, 12, 

13, 17 

108 Х 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Производственная. 

Клиническая. 

Помощник врача-

стоматолога 

детского 

В период прохождения практики студент работает в качестве 

помощника врача-стоматолога детского в детских   стоматологических 

отделениях, смотровых кабинетах детских стоматологических 

поликлиник и отделений, а также в частных стоматологических 

кабинетах. 

Содержание деятельности студента: 

Прием и осмотр больных  

Определение гигиены полости рта 

Лечение кариеса дентина с наложением пломб различной группы 

пломбировочных материалов 

Лечение пульпита у детей (в том числе биологическим методом) 

Лечение заболеваний зубов некариозного происхождения 

Лечение заболеваний пародонта у детей 

ОК-4, 8; 

ОПК-8, 9, 11; 

ПК-1, 2, 5, 6, 

8, 9, 12, 13, 

17 

72 Х 



Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Производственная. 

Научно-

исследовательская 

работа 

В период прохождения практики обучающийся работает в кабинетах 

детских стоматологических поликлиник, поликлиник общего профиля 

и больниц, а также в школьных стоматологических кабинетах. 

Содержание деятельности студента: 

Осматривает детей одной возрастной группы для выявления 

встречаемости того или иного стоматологического заболевания (по 

заданию преподавателя), выполняет качественный и количественный 

анализ полученных результатов 

ПК-4, 15, 17, 

18, 19 

36 Х 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 

 


