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1. Цели и задачи практики 

Цель:  

 Овладение навыками оказания комплексной лечебно-профилактической помощи пациентам 

разного возраста на амбулаторном стоматологическом приеме. 

Задачи: 

 Закрепление мануальных навыков применения методов диагностики при обследовании пациентов 

с различными стоматологическими заболеваниями. 

 Закрепление мануальных навыков применения методов диагностики симптоматических 

проявлений соматических и инфекционных заболеваний рта у пациентов. 

 Закрепление мануальных навыков применения методов стоматологического терапевтического, 

хирургического, ортопедического лечения, методов профилактики осложнений при лечении, а также 

реабилитации больных с заболеваниями в челюстно-лицевой области при оказании амбулаторной 

стоматологической помощь. 

 Закрепление знаний по делопроизводству в стоматологической клинике. 

 Закрепление знаний по организации работы с медикаментозными средствами и соблюдению 

правил их хранения. 

 

Задачи: 

 Освоение методов профилактики стоматологических заболеваний в условиях медицинского 

кабинета медицинской роты части, соединения. 

 Освоение методов диагностики при обследовании пациентов с различными стоматологическими 

заболеваниями в условиях медицинского кабинета медицинской роты части, соединения 

 Освоение методов диагностики симптоматических проявлений соматических и инфекционных 

заболеваний рта у пациентов в условиях медицинского кабинета медицинской роты части, 

соединения 

 Освоение методов стоматологического терапевтического, хирургического, ортопедического 

лечения, методов профилактики осложнений при лечении, а также реабилитации больных с 

заболеваниями в челюстно-лицевой области при оказании амбулаторной стоматологической помощи 

в условиях медицинского кабинета медицинской роты части, соединения 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс проведения практики направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Практика обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

Таблица 1. Перечень компетенций, закрепленных за практикой 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ПК-1 Способен к проведению диагностики у детей и взрослых со стоматологическими 

заболеваниями, установлению диагноза 

2.  ПК-2 Способен к назначению и проведению лечения детей и взрослых со 

стоматологическими заболеваниями, контролю его эффективности и безопасности 

3.  ПК-3 Способен к оказанию медицинской помощи в неотложной и экстренной форме 

4.  ПК-4 Способен к проведению и контролю эффективности мероприятий по профилактике 

стоматологических заболеваний у детей и взрослых, в том числе к проведению 

профилактических осмотров и диспансерного наблюдения 

5.  ПК-5 Способен к проведению медицинских экспертиз в отношении детей и взрослых со 

стоматологическими заболеваниями 

6.  ПК-7 Способен к проведению анализа медико-статистической информации, ведению 

медицинской документации, организации деятельности медицинского персонала 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики выражаются в знания, умения, 

практические навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций 

и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты 

обучения при прохождении практики. 
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№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

1.  ПК-1 Умеет: Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и 

взрослых (их законных представителей) со стоматологическими заболеваниями, 

выявлять факторы риска и причин развития стоматологических заболеваний 

Применять методы осмотра и физикального обследования детей и взрослых со 

стоматологическими заболеваниями Диагностировать у детей и взрослых со 

стоматологическими заболеваниями твердых тканей зубов болезни пульпы и 

периодонта, заболевания пародонта, слизистой оболочки рта и губ Выявлять у 

детей и взрослых со стоматологическими заболеваниями факторы риска 

онкологических заболеваний челюстно-лицевой области Формулировать 

предварительный диагноз, составлять план проведения лабораторных, 

инструментальных и дополнительных исследований у детей и взрослых со 

стоматологическими заболеваниями в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Интерпретировать и анализировать результаты основных (клинических) и 

дополнительных (лабораторных, инструментальных) методов обследования у детей 

и взрослых со стоматологическими заболеваниями, в том числе данных 

рентгенологических методов  

Имеет практический опыт: Сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у детей и 

взрослых, (их законных представителей), выявления факторов риска и причин 

развития различных стоматологических заболеваний Выявления у детей и взрослых 

со стоматологическими заболеваниями факторов риска онкологических 

заболеваний челюстно-лицевой области Направления детей и взрослых со 

стоматологическими заболеваниями на инструментальные, лабораторные, 

дополнительные исследования, консультации врачей-специалистов у детей и 

взрослых со стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующими 

порядками оказания стоматологической медицинской помощи взрослому 

населению и детям, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи Интерпретации данных дополнительных (лабораторных и 

инструментальных) обследований пациентов (включая рентгенологические методы) 

Проведения дифференциальной диагностики стоматологических заболеваний 

Распознавания состояний, возникающих при внезапных острых заболеваниях, 

обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента 

и требующих оказания медицинской помощи в неотложной форме 

2.  ПК-2 Умеет: Разрабатывать план лечения детей и взрослых со стоматологическими 

заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Подбирать и назначать лекарственные препараты, медицинские изделия (в том 

числе стоматологические материалы), диетическое питание, лечебно-

оздоровительный режим для лечения детей и взрослых со стоматологическими 

заболеваниями в соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи Проводить местную анестезию (аппликационную, инфильтрационную, 

проводниковую) у детей и взрослых со стоматологическими заболеваниями. 

Выполнять медицинские вмешательства, в том числе терапевтические, у детей и 

взрослых со стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях 

(исключая повторное эндодонтическое лечение): 

- обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и 

предметов гигиены полости рта 

- контролируемая чистка зубов 

- профессиональная гигиена полости рта и зубов 

- инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевой области 

- местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба 

- глубокое фторирование эмали зуба 
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- запечатывание фиссуры зуба герметиком 

- профессиональное отбеливание зубов 

- сошлифовывание твердых тканей зуба  

- восстановление зуба пломбой с использованием стоматологических цементов, 

материалов химического отверждения, фотополимеров 

-восстановление зубов с нарушением контактного пункта 

- восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных 

штифтов 

- наложение девитализирующей пасты 

- пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 

- экстирпация пульпы 

- инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого 

канала 

- временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 

- пломбирование корневого канала зуба пастой, гуттаперчивыми штифтами 

- удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (ручным 

методом) 

- ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба 

- закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 

- наложение лечебной повязки при заболеваниях пародонта в области одной 

челюсти 

- назначение лекарственной терапии при заболеваниях полости рта и зубов  

- назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов 

Выполнять медицинские вмешательства, в том числе хирургические, у детей и 

взрослых со стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях 

(исключая удаление ретенированных и дистопированных зубов):  

- удаление зуба  

- удаление временного зуба 

- удаление постоянного зуба 

- вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса  

Проводить поэтапную санацию полости рта (исключая санацию полости рта у детей 

в условиях анестезиологического пособия) Выполнять медицинские вмешательства, 

в том числе ортопедические, у взрослых со стоматологическими заболеваниям в 

амбулаторных условиях (исключая протезирование на зубных имплантатах, 

технологии автоматизированного изготовления ортопедических конструкций, 

полные съемные пластиночные и бюгельные протезы): 

Проводить консультирование детей и взрослых с заболеваниями слизистой 

оболочки рта и губ, определять показания для направления на консультацию к 

врачам-специалистам 

Предотвращать или устранять осложнения, побочные действия, нежелательные 

реакции, в том числе непредвиденные, возникшие в результате диагностических 

или лечебных манипуляций, применения лекарственных препаратов и(или) 

медицинских изделий, немедикаментозного лечения 

Имеет практический опыт: Оказания медицинской помощи в экстренной и 

неотложной форме пациентам со стоматологическими заболеваниями, в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи 

Подбора и назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий (в том 

числе стоматологических материалов) для лечения стоматологических заболеваний 

у детей и взрослых в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи Выполнения медицинских вмешательств у детей и взрослых 

со стоматологическими заболеваниями в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи Подбора и назначения лекарственных препаратов 

и медицинских изделий с учетом диагноза, возраста и клинической картины 
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стоматологического заболевания в соответствии в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом 

стандартов медицинской помощи. Профилактики и лечения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, возникших в 

результате диагностических или лечебных манипуляций, применения 

лекарственных препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозного 

лечения на стоматологическом приеме Оказания медицинской помощи детям и 

взрослым при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в 

неотложной форме 

3.  ПК-3 Умеет: Распознавать состояния, требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме, в том числе клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и (или) дыхания, требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме пациентам 

при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) Выполнять мероприятия базовой сердечно-

легочной реанимации 

Имеет практический опыт: Оценки состояния, требующего оказания медицинской 

помощи в экстренной форме Распознавания состояний, представляющих угрозу 

жизни, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих 

оказания медицинской помощи в экстренной форме Применения лекарственных 

препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской помощи в 

экстренной форме Оказания медицинской помощи в экстренной форме пациентам 

при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) 

4.  ПК-4 Умеет: Осуществлять диспансерное наблюдение за детьми и взрослыми со 

стоматологическим заболеваниями. Проводить подбор и назначение лекарственных 

препаратов и немедикаментозных методов для профилактики стоматологических 

заболеваний у детей и взрослых Проводить профилактические медицинские 

стоматологические осмотры населения 

Имеет практический опыт: Проведения профилактических медицинских 

стоматологических осмотров населения с учетом возраста Проведения 

диспансерного осмотра детей и взрослых со стоматологическими заболеваниями 

Подбора и назначения лекарственных препаратов и немедикаментозных методов 

для профилактики стоматологических заболеваний у детей и взрослых 

5.  ПК-5 Умеет: Определять признаки временной нетрудоспособности у взрослых со 

стоматологическими заболеваниями, временной нетрудоспособности по уходу за 

больным ребенком, страдающим стоматологическим заболеванием. Оформлять 

медицинскую документацию для направления взрослых и детей со 

стоматологическими заболеваниями в федеральные государственные учреждения 

медико-социальной экспертизы 

Имеет практический опыт Проведения экспертизы временной нетрудоспособности 

у взрослых со стоматологическими заболеваниями, временной нетрудоспособности 

по уходу за больным ребенком, страдающим стоматологическим заболеванием 

Оформления необходимой медицинской документации для проведения медико-

социальной экспертизы в федеральных государственных учреждениях медико-

социальной экспертизы Направления детей и взрослых со стоматологическими 

заболеваниями на медико-социальную экспертизу Выдачи листка 

нетрудоспособности, в том числе лицам, осуществляющим уход за больным членом 

семьи 
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6.  ПК-7 Умеет: Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа и контролировать качество ее ведения. Проводить анализ медико-

статистических показателей заболеваемости Использовать в работе персональные 

данные пациентов и сведения, составляющие врачебную тайну стоматологическими 

заболеваниями 

Имеет практический опыт: Ведения медицинской документации, в том числе в 

форме электронного документа Использования в работе персональных данных 

пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну Контроля выполнения 

должностных обязанностей находящимся в распоряжении медицинского персонала 

 

3. Объем практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 3 з.е. 

Таблица 2. Объем практики и ее продолжительность 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам (нед.) 

10    

Общая трудоемкость практики 3 108 108    

Общая трудоемкость в неделях   2    

Промежуточная аттестация:   0 0    

4. Содержание практики 

Содержание практики направлено на выработку у обучающихся умений, навыков и 

компетенций, которые предусмотрены ФГОС ВО. Содержание практики, структурированное по 

разделам, включает название разделов и тематическое содержание практического курса занятий. 

Практика проводится по направлению подготовки/ специальности для 

Клинической практики 
Тип практики 

№ 

п/п 

Раздел 

практики 
Содержание, структурированное по темам 

1.  Введение в 

курс практики 

Тема 1. Вводная 

Инструктаж по технике безопасности, общий инструктаж по пожарной 

безопасности, правилам внутреннего распорядка терапевтического отделения 

стоматологической клиники и правилам охраны труда.  

Ознакомление со структурой и делопроизводством стоматологического 

отделения, обучение работе в структурном подразделении. Подготовка плана 

практики и обсуждение с руководителем порядка его реализации. Права и 

обязанности обучающегося на производственной практике. Задачи и этапы 

диагностики стоматологического отделения. Требования к заполнению 

типовой медицинской документации и дневника производственной практики. 

2.  Работа в 

качестве 

помощника 

врача-

стоматолога 

хирурга 

Тема 2.Оказание комплексной лечебно-профилактической помощи пациентам 

с заболеваниями твердых тканей зуба на амбулаторном приеме. 

 Методы коммунальной и индивидуальной профилактики кариеса у детей и 

взрослых. Современные технологии диагностики и лечения кариеса и других 

болезней твердых тканей зубов, повышенного истирания, эрозий и 

клиновидных дефектов зубов. Принципы одонтопрепарирования, реставрации 

твердых тканей зуба современными материалами временных и постоянных 

зубов. Написание истории болезни пациента для ВКР по данному разделу. 

Тема 3. Оказание комплексной лечебно-профилактической помощи 

пациентам с болезнями пульпы и периодонта   на амбулаторном приеме. 

Пульпит, периодонтит – современные методы эндодонтического лечения у 

детей и взрослых. Критерии качества эндодонтического лечения. Повторное 

эндодонтическое лечение. Ошибки и осложнения в эндодонтии. 

Восстановление временных и постоянных зубов после эндодонтического 

лечения. Написание истории болезни пациента для ВКР по данному разделу 

Тема 4.Оказание комплексной лечебно-профилактической помощи пациентам 

с заболеваниями   пародонта на амбулаторном приеме. 

Профилактика воспалительных заболеваний пародонта. Диспансеризация. 

Симптоматическое и патогенетическое лечение воспалительных заболеваний 
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пародонта. Написание истории болезни пациента для ВКР по данному 

разделу 

Тема 5. Оказание комплексной лечебно-профилактической помощи 

пациентам с заболеваниями слизистой оболочки рта на амбулаторном приеме. 

Стоматиты и родственные поражения, другие болезни губ и слизистой 

оболочки рта, болезни языка. дифференциальная диагностика лечение. 

Предраковые заболевания слизистой оболочки рта и онконастороженность. 

Написание истории болезни пациента для ВКР по данному разделу 

Тема 6. Оказание ортопедической помощи пациентам на амбулаторном 

приеме. Протезирование дефектов зубов. Лечение частичного и полного 

отсутствия зубов съемными пластиночными протезами. Профилактика 

непереносимости конструкционных материалов зубных протезов. Написание 

истории болезни пациента для ВКР по данному разделу. 

Тема 7.Оказание хирургической помощи пациентам на амбулаторном приеме 

Диагностика одонтогенных воспалительных заболеваний, болезней 

прорезывания зубов, воспалительных заболеваний слюнных желез. Операция 

удаления зуба за исключением ретинированных и дистопированных зубов. 

Вскрытие поднадкостничных абсцессов при периостите. Травма зубов. 

Принципы лечения и неотложная помощь. Дифференциальная диагностика 

заболеваний тройничного, лицевого и языкоглоточного нервов. Неотложная 

помощь. Написание истории болезни пациента для ВКР по данному разделу. 

3.  Итоговый этап 

обучающегося 

Тема 8. Анализ практического опыта работы 

Обработка и анализ практического опыта работы в качестве стоматолога 

общей практики.  

Подготовка письменного отчета по практике. 

5. Формы отчетности по практике 

В период прохождения практики обучающийся ведет отчетную документацию. 

Таблица 3. Формы отчетности обучающегося по практике 

№ 

п/п 
Формы отчетности обучающегося 

1.  Дневник производственной практики 

2.  Отчет по практике  

Отчет о проделанной работе включает 

 - общие сведения о месте прохождения практики; 

- цели и задачи практики; 

- список методической, инструктивной и нормативной документации; 

- результаты практики (обработанная статистическая информация о выполненной работе.); 

- практическая значимость и достигнутые результаты практики. 

Отчет подписывается непосредственным руководителем практики и заверяется печатью 

организации, в которой проходила практика. 

Методическое обеспечение практики 
Порядок подготовки отчетности по практике. В отчете по производственной практике и в 

дневнике ежедневно фиксируется выполненная практическая работа. При выполнении практических 

заданий обучающийся должен быть теоретически готов к проведению стоматологических 

манипуляций.  

В дневнике фиксируется перечень освоенных практических навыков.  

Обучающийся должен описать минимум 6 первичных больных. Результаты обследования 

должны максимально отражать клиническую картину и способствовать выявлению основных и 

второстепенных нозологических форм. Лишняя, малозначимая информация не указывается. 

Формулировка диагноза должна быть полной, с описанием основной и второстепенных 

нозологических форм, выделением осложнений и сопутствующих патологий.  

В дневнике должен быть отражен перечень освоенных практических навыков. Дневник о 

прохождении практики включает вопросы программы практики и рекомендации. Дневник 

подписывается непосредственным руководителем практики и заверяется печатью лечебного 

учреждения. 

Отчет готовится письменно и предоставляется обучающимся на зачет. На зачете обучающийся обязан 

объяснить проведенные манипуляции. 
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Обучающийся обязан сдать отчетные документы все одновременно, с соблюдением формы 

заполнения, лично и в указанные сроки. 

Отчетная документация содержит: 

 Дневник производственной практики, ведомость 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики предоставляется в отдел 

непрерывного медицинского образования и производственной практики Учебно-методического 

управления МГМСУ им. А.И. Евдокимова.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по практике представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

включает  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

 контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

представлен в Приложении к данной программе практики. 

Таблица 4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Оценочные средства Количество 

Ситуационная задача  15 

 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета: 

собеседования с проверкой дневника практики студента, отчёта по производственной практике, 

характеристики с места проведения практики, разбором ситуационных задач. 

Промежуточная аттестация проводится в 10 семестре  

Этапы дифференциального зачета  

Собеседование  

6.1.1. Оценивание теоретического обучения 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

 ситуационные задачи 

Таблица 5. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

«Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания программы дисциплины, способность к их систематизации и 

клиническому мышлению, а также способность применять приобретенные 

знания в стандартной и нестандартной ситуации  

Хорошо 

«Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 

знания программы дисциплины, способному применять приобретенные 

знания в стандартной ситуации. Но не достигшему способности к их 

систематизации и клиническому мышлению, а также к применению их в 

нестандартной ситуации 

Удовлетворительно  

«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания, но владеющему основными разделами программы дисциплины, 

необходимым минимумом знаний и способному применять их по образцу в 

стандартной ситуации 

Неудовлетворительно 

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания, что не позволяет ему применять приобретенные 

знания даже по образцу в стандартной ситуации 
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6.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием практики и практического умения 

выставляются с учетом 

1. Владения методами обследования, проведения различных манипуляций при лечении 

стоматологических заболеваний 

2. Знаний этики и деонтологии 

Таблица 6. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Использование средств индивидуальной защиты, эргономичное 

расположение врача и пациента, правильное проведение клинического 

обследования пациента, правильная постановка диагноза и правильный выбор 

плана лечения, правильный выбор инструментов и материалов, правильная 

последовательность и четкость выполнения лечебных мероприятий при 

стоматологическом лечении 

Не зачтено Выставляется обучающемуся при невыполнении практических заданий: не 

применяет средства индивидуальной защиты, не соблюдает эргономику, 

неправильно проводит клиническое обследование пациента, не может 

поставить диагноз и выбрать план лечения, подобрать набор инструментов и 

материалов, не соблюдает последовательность и невыполнение лечебных 

мероприятий 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Терапевтическая стоматология: национальное руководство /Под ред. Л.А. Дмитриевой, Ю.М. 

Максимовского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 908 с. 

2.  Ортопедическая стоматология: Учебник  /Под ред.: И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна.- М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2011.- 639 с.: цв.ил. 

3.  Хирургическая стоматология: Учебник / Под ред. Робустовой Т.Г. - М.: Медицина, 2011. – 504 с 

4.  Терапевтическая стоматология: Учебник: в 3-х ч. /Под ред. Г.М. Барера.- М.: ГЭОТАР – Медиа. 

Ч.3: Заболевания слизистой оболочки полости рта.- 2013.- 255 с.: цв. ил. 

5.  Терапевтическая стоматология: Учебник: в 3-х ч. /Под ред. Г.М. Барера.- М.: ГЭОТАР – Медиа. 

Ч.3: Заболевания слизистой оболочки полости рта.- 2010.- 254 с.: цв. ил 

6.  Терапевтическая стоматология: Учебник: в 3-х томах  /Под ред. Е.А. Волкова, О.О. 

Янушевича.- М.: ГЭОТАР – Медиа. Ч.1: Болезни зубов.- 2012.- 168 с.: ил 

7.  Терапевтическая стоматология: Учебник: в 3-х томах  /Под ред. Е.А. Волкова, О.О. 

Янушевича.- М.: ГЭОТАР – Медиа. Ч.1: Болезни зубов.- 2012.- 168 с.: ил 

8.  Стоматология. Запись и ведение истории болезни: руководство 

/Под ред. В.В. Афанасьева, О.О. Янушевича.- М.: ГЭОТАР – Медиа, 2012.- 157 с 

 

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Международная база цитирования PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

2.  Издательство академической медицинской литературы 

Elsevier 

http://www.elsevier.com/ 

3.  Всероссийская образовательная интернет-программа для 

врачей Интернист 

http://internist.ru/ 

4.  Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 

5.  Информационно-образовательный портал для врачей 

Univadis 

http://www.univadis.ru/ 

6.  Электронная медицинская библиотека Консультант врача http://www.rosmedlib.ru/ 

7.  Учебный портал дистанционного обучения МГМСУ https://msmsu-portal.ru/ 

8.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-

in/login 
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9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

практике 

Обеспечение практики оборудованием и техническими средствами обучения: Компьютер. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им.                                                  

А.И. Евдокимова Минздрава России. 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том 

числе отечественного производства (обновляется при необходимости): MS Office, договор 

4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Microsoft Windows Server Standard от 13.12.2012, лицензия 

№61280785, бессрочная 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным 

профессиональным базам данных (обновляются при необходимости): Электронная 

библиотечная система: http://www.studmedlib.ru/, Е-library.ru научная электронная 

библиотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): Справочная правовая система «Консультант 

Плюс», Справочная информационно-правовая система «Гарант» 
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