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Блок учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание практики Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид аттестации 

Практики 

Базовая часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

1. Организация медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествия, массовых 

поражениях населения и катастрофах 

2. Лечение кариеса. Выбор тактики препарирования  

кариозной полости с учетом кариесрезистентности и 

свойств, применяемых пломбировочных материалов 

3. Композиционные материалы. Классификация. Основные 

принципы реставрации и пломбирования зубов 

4. Эндодонтия. Способы обработки корневого канала 

5. Обтурация корневого канала 

6. Ортопедическая  стоматология. Дефекты коронок зубов 

ПК-1, 5, 7 

УК-1 
108 зачет 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) 

проводится на базе медицинских организаций, 

соответствующих профилю ОПОП 

Ведение  стоматологического приема, приема пациентов 

под контролем врача (преподавателя), оформление 

медицинской документации: 

‒ выявление у пациентов основных патологических 

симптомов и синдромов стоматологических 

заболеваний; 

‒ проведение обследования стоматологического 

больного, применяя основные и дополнительные 

методы диагностики; 

‒ выполнение основных лечебных мероприятий при  

стоматологических заболеваниях среди пациентов 

той или иной группы  и нозологических форм; 

‒ проведение диагностики поражений твердых 

тканей зуба (кариес, некариозные поражения) и их 

ПК-1, 2, 4, 5, 6, 

7, 9, 10, 12 

УК-1, 2 

2052 зачет 
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осложнений у взрослых и детей; 

‒ проведение профессиональной гигиены полости 

рта; 

‒ проведение лечения кариеса зуба, применяя 

современные пломбировочные и реставрационные 

материалы; 

‒ проведение лечения осложнений кариеса зубов 

(пульпит, периодонтит), применяя современные 

пломбировочные и реставрационные материалы у 

взрослых и детей; 

‒ оказание стоматологической помощи при гнойно-

воспалительных заболеваниях полости рта; 

‒ проведение местного  и комбинированного 

обезболивания при проведении всех видов 

стоматологического лечения; 

‒ оказание стоматологической помощи при 

заболеваниях слизистой оболочки полости рта;  

‒ проведение удаления временных и постоянных 

зубов; 

‒ оказание  неотложной стоматологической помощи 

при воспалительных заболеваниях полости рта и 

травме челюстно-лицевой области; 

‒ оказание медицинской помощи при неотложных 

состояниях (обморок, коллапс, анафилактический 

шок, Гипертонический криз и пр.); 

‒ оказание стоматологической помощи при гнойно-

воспалительных заболеваниях полости рта; 

‒ назначение стоматологическим больным 

адекватного  лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом, осуществление 

протезирования при дефектах твердых тканей 

зубов, зубного ряда. 

‒  



Практики 

Вариативная 

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) 

проводится на базе медицинских организаций, 

соответствующих профилю ОПОП 

− Амбулаторный прием больных;  

− Заполнение амбулаторных карт, выписок из 

амбулаторных карт, направлений в стационар;  

− Проведение объективного обследования больного;  

− выбор необходимого комплекса лабораторных и 

инструментальных методов исследования; 

− интерпретация полученных данных, выявление 

признаков патологии, установление диагноза;  

− Выбор комплексного лечения; 

− Решение вопросов временной нетрудоспособности, 

оформление листков нетрудоспособности. 

ПК-1, 2, 5, 6, 7, 9 

УК-1 
432 зачет 

 

 

 

 


