
Аннотации рабочих программ практик 

Специальность 31.08.75 Стоматология ортопедическая 

 
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. Подготовка зубов под культевую вкладку 

3. Подготовка зуба для протезирования 

металлокерамической искусственной коронкой 

4. Подготовка зуба для протезирования безметалловыми 

искусственными коронками 

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 разных 

нозологических форм; 

‒ назначение стоматологическим больным 

адекватного  лечения в соответствии с 

поставленным диагнозом, осуществление 

алгоритма выбора медикаментозной и не 

медикаментозной терапии; 

‒ проведение протезирования, основываясь на 

клинико-биологические аспекты применения 

ПК-1, 2, 4, 5, 6, 

7, 9, 10, 12 

УК-1, 2 

2052 зачет 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Матвеев Роман Сталинарьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 05.05.2022 16:25:22
Уникальный программный ключ:
a1fced18b7ed974d9aae7ca022a0bd4130c0e7f8



несъемных протезов;  

‒ оказание медицинской помощи при заболеваниях 

слизистой оболочки полости рта;  

‒ оказание  неотложной медицинской 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.); 

‒ восстановление анатомической формы зубов 

искусственными коронками, микропротезами; 

‒ проведение ортопедического лечения заболеваний 

пародонта; 

‒ проведение стоматологического лечения с 

использованием местного обезболивания; 

‒ проведение протезирования дефектов зубного ряда 

(получение слепков, изготовление модели, 

планирование ортопедического лечения, 

коррекция протеза, методы фиксации несъемного 

протеза); 

‒ проведение протезирования дефектов зубного ряда 

(получение слепков, изготовление модели, 

планирование ортопедического лечения, 

коррекция протеза, методы фиксации частично 

съемного протеза); 

‒ проведение протезирования дефектов зубного ряда 

(получение слепков, изготовление модели, 

планирование ортопедического лечения, 

коррекция протеза, методы фиксации полного 

съемного протеза); 

‒ проведение протезирования с опорой на 

дентальный имплантат (клинические этапы, 

инструментарий, аппаратура и материалы, 

применяемы на этапах протезирования на 

имплантатах); 



‒ проведение местного  и комбинированного 

обезболивания при проведении всех видов 

стоматологического лечения. 

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 

ПК-1, 2, 5, 6, 7, 9 

УК-1 
432 зачет 

 


