
Аннотация 
рабочей программы практики 

 

Наименование практики  «Помощник врача-стоматолога 
(терапевта)» 

Вид (тип), формы и способы 
проведения практики 

 производственная практика,  базовая, 
относится к циклу  профессиональных 
дисциплин  ФГОС; 
выездная. 

Направление подготовки  31.00.00 клиническая медицина 
Специальность  31.05.03   стоматология 
Уровень высшего образования  Специалист 
Форма обучения  Очная 
Семестр изучения  8 
Трудоёмкость дисциплины  
(з.е.т./час/нед) 

 3  зачетных единицы, всего 108 часов 

Вид промежуточной аттестации  текущий и рубежный (ИМК) контроль  
осуществляется в форме  контроля 

практических навыков 
Цель изучения дисциплины 
(модуля) 

 закрепить у студентов знания и умения, 
полученные во время аудиторных 
занятий, учебных практик  по методике 
обследования пациентов со 
стоматологическими заболеваниями, по 
постановке диагноза, по оформлению 
медицинской документации; 
совершенствовать мануальные навыки 
при проведении различных видов 
обследования, лечения 
стоматологических заболеваний 

Формируемые компетенции  Готовность к ведению медицинской 
документации (ОПК-№6); 
Готовность к медицинскому 
применению лекарственных препаратов 
и иных веществ и их комбинаций при 
решении профессиональных задач 
(ОПК-№8); 
Готовность к применению медицинских 
изделий, предусмотренных порядками 
оказания медицинской помощи 
пациентам со стоматологическими 
заболеваниями (ОПК-№11); 
Готовность к сбору и анализу жалоб 
пациента, данных его анамнеза, 
результатов осмотра, лабораторных, 
инструментальных, морфологических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания (ПК-№ 5); 
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, X пересмотра 
(ПК -№ 6); 
Способность к определению тактики 
ведения больных с различными 
стоматологическими заболеваниями 
(ПК-№ 8); 
Готовность к ведению и лечению 
пациентов со стоматологическими 
заболеваниями в амбулаторных 
условиях и условиях дневного 
стационара  (ПК-№ 9). 

Краткое содержание  практики: 

Название модулей и тем 
Количество  

з.е.т. часов недель 
Модуль «Помощник врача-стоматолога 

(терапевта)». 
3 108  

Тема 1.   Стоматологическое обследование 
пациента. 

 26  

Тема 2.  Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика заболеваний 
твердых тканей зубов. Методы лечения 
кариеса и некариозных поражений. 

 35  

Тема 3.  Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика заболеваний 
пульпы и апикального периодонта. Методы 
лечения пульпита и периодонтита. 

 35  

Тема 4.  Гигиена полости рта. Удаление 
зубных отложений. 

 6  

Тема 5.  Подготовка отчета по практике.  3  
Итоговое занятие  3  


