
Аннотации рабочих программ практик 

Специальность 31.08.74 Стоматология хирургическая 

 
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. Травма ЧЛО. Переломы нижней челюсти 

3. Обработка ран (ПХО). Наложение швов 

4. Постановка имплантата 

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 синдромы стоматологических 

заболеваний; 

‒ проведение обследования стоматологического 

больного, применяя основные и дополнительные 

методы диагностики; 

‒ выполнение основных диагностических 

мероприятий по выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний в воспалительной 

группе заболеваний; 

‒ назначение стоматологическим больным 

адекватное  лечение в соответствии с 

поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и не медикаментозной 

терапии; 

‒ проведение местного  и комбинированного 

обезболивания при проведении всех видов 

стоматологического лечения; 

‒ выполнение основных лечебных мероприятий: 

ПК-1, 2, 4, 5, 6, 

7, 9, 10, 12 

УК-1, 2 

2052 зачет 
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удаление зубов, сложное удаление зубов при  

стоматологических заболеваниях среди пациентов 

той или иной группы и нозологических форм; 

‒ оказание  экстренной стоматологической помощи 

при воспалительных заболеваниях полости рта и 

травме челюстно-лицевой области; 

‒ проведение лечения воспалительных заболеваний 

мягких тканей и костей ЧЛО; 

‒ оказание медицинской помощи при неотложных 

состояниях (обморок, коллапс, анафилактический 

шок, Гипертонический криз и пр.); 

‒ назначение стоматологическим больным 

адекватного лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и не медикаментозной 

терапии при заболеваниях ВНЧС; 

‒ назначение стоматологическим больным 

адекватного лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и не медикаментозной 

терапии при заболеваниях пародонта; 

‒ выполнение манипуляций бужирования протоков 

слюнных желез;  

‒ проведение обследования стоматологического 

больного, применяя основные и дополнительные 

методы диагностики для планирования дентальной 

имплантации; 

‒ проведение обследования стоматологического 

больного, применяя основные и дополнительные 

методы диагностики при опухолевых процессах 

ЧЛО и подозрении на злокачественные 

новообразования; 

‒ проведение мероприятий маршрутизации больных 

с подозрениями на злокачественные 

новообразования ЧЛО;  

‒ назначение стоматологическим больным 



адекватного  лечения в соответствии с 

выставленным диагнозом доброкачественные 

опухоли и опухолеподобные образования; 

‒ назначение стоматологическим больным 

адекватного  лечения в соответствии с 

выставленным диагнозом предраки челюстно-

лицевой области. 

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 

 


