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1.Цели и задачи практики   

Цель: 

Закрепление знаний, навыков и умений, полученных в процессе обучения, на основе изучения опыта 

работы в области профилактики и ортопедического лечения патологических состояний 

зубочелюстной системы. 

Задачи: 

Изучить организацию работу стоматологического ортопедического отделения и зуботехнической 

лаборатории; 

Закрепить навыки обследования пациентов с дефектами твёрдых тканей зубов и зубных рядов и 

определения функционального состояния зубочелюстной системы;  

Приобрести опыт составления комплексного плана стоматологического лечения, включая 

ортопедическое лечение при патологиях твердых тканей зубов, дефектах зубных рядов, патологии 

пародонта, дисфункциональных нарушениях зубочелюстной системы; 

Приобрести опыт проведения клинико-лабораторных этапов изготовления различных 

ортопедических конструкций при дефектах твёрдых тканей зубов и зубных рядов; 

Закрепить навыки обследования пациентов c патологией пародонта для определения 

функционального состояния опорно-удерживающего аппарата зубов; 

Приобрести опыт проведения клинико-лабораторных этапов изготовления съемных протезов при 

полном отсутствии зубов. 

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 

 

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. 

№ 
Код 

компетенции 

Результаты прохождения практики 

соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций 

Детализация индикаторов 

достижения компетенций исходя 

из задач практики 

1 ПК-1 

Умеет интерпретировать информацию, 

полученную от детей и взрослых (их 

законных представителей) со 

стоматологическими заболеваниями 

Интерпретировать результаты 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 

Умеет интерпретировать 

результаты обследования, 

поставить пациенту 

предварительный диагноз, 

наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения 

диагноза при планировании 

ортопедического лечения. 

2 ПК-1 Имеет практический опыт Имеет практический опыт 



 

 

Формулирования предварительного 

диагноза, составления плана проведения 

инструментальных, лабораторных, 

дополнительных исследований, 

консультаций врачей-специалистов у детей 

и взрослых со стоматологическими 

заболеваниями Интерпретации данных 

дополнительных (лабораторных и 

инструментальных) обследований 

пациентов (включая рентгенологические 

методы) 

постановки предварительного 

диагноза и составления его 

формулировки с использованием 

основных и второстепенных 

нозологических форм, 

определения наиболее 

рациональных лечебных 

средств, методов лечения и 

последовательности их 

применения; диагностики 

патологии твердых тканей зубов 

и зубных рядов в соответствии с 

нормативными документами 

ведения пациентов; 

планирования оздоровительных 

и специальных методов 

подготовки к 

стоматологическому 

ортопедическому лечению, 

определения тактики 

ортопедического лечения при 

патологии твердых тканей зубов. 

3 ПК-2 

Умеет 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 Выполнять 

медицинские вмешательства, в том числе 

ортопедические, у взрослых со 

стоматологическими заболеваниям в 

амбулаторных условиях 

Умеет выбрать инструментарий 

необходимый для проведения 

несложного ортопедического 

лечения; провести профилактику 

осложнений и ортопедическое 

лечение пациентов с патологией 

твёрдых тканей зубов и зубных 

рядов, патологии тканей 

пародонта и лечения пациентов 

при полном отсутствии зубов; 

направить пациента к 

специалистам смежных 

специальностей. 

 

4 ПК-2 

Имеет практический опыт Разработки 

плана лечения детей и взрослых со 

стоматологическими заболеваниями с 

учетом диагноза, возраста и клинической 

картины 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 

Имеет практический опыт 

ортопедического лечения 

патологии твердых тканей зубов 

и зубных рядов, патологии 

тканей пародонта и лечения 

пациентов при полном 

отсутствии зубов в соответствии 

с нормативными документами 

ведения пациентов; 

ортопедического лечения 

патологических состояний 

твердых тканей зубов и зубных 

рядов, лечения патологии тканей 

пародонта и лечения пациентов 

при полном отсутствии зубов 



 

 

 

4.Объем практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 3 з.е 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам (нед.) 

7    

Общая трудоемкость практики 3 108 108    

Общая трудоемкость в неделях   2    

Промежуточная аттестация: Аттестация  0 0    

5. Структура и 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.  

 

Таблица 2. Тематический план практики 

№ 

п/п 

Раздел 

практики  
Содержание, структурированное по темам 

1.  Введение в 

курс практики 

Инструктаж по технике безопасности, общий инструктаж по пожарной 

безопасности, правилам внутреннего распорядка ортопедического отделения 

стоматологической клиники и правилам охраны труда; 

Ознакомление со структурой и делопроизводством ортопедического отделения 

стоматологической клиники, 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 ортопедического отделения стоматологической 

клиники. 

Требования к заполнению типовой медицинской документации и дневника 

производственной практики. 

2.  Работа в 

качестве 

помощника 

врача-

стоматолога 

ортопеда 

Тема 1. Выполнение работ в соответствии с основными направлениями 

деятельности ортопедического отделения стоматологической клиники и 

индивидуальными заданиями 

Обследование пациентов с дефектами твердых тканей зубов, зубных рядов.  

Обследование пациентов с патологией тканей пародонта 

Обследование пациентов с полным отсутствием зубов  

Ортопедическое лечение дефектов твердых тканей зубов 

Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов несъемными протезами 

Ортопедическое лечение пациентов с дефектами зубных рядов съемными 

протезами. 

Ортопедическое лечение пациентов с полным отсутствием зубов 

Тема 2. Приобретение профессиональных навыков 

Закрепление на практике основных и вспомогательных методов обследования 

пациента с дефектами зубных рядов. 

Отработка навыков восстановления дефектов зубных рядов съемными 

конструкциями протезов.   

Отработка навыков восстановления дефектов твердых тканей зубов вкладками 

и искусственными коронками. 

Формирование умений обследования тканей протезного ложа при полном 

отсутствии зубов. 

Получения опыта достижения фиксации и стабилизации протезов на беззубых 

челюстях.   

Тема 3. Навыки сбора данных для составления отчета 

Участие в этапах клинико-лабораторных работ по изготовлению различных 

ортопедических конструкций. 

Изучение методов восстановления дефектов зубных рядов мостовидными 

протезами  

Получения опыта особенностей обследования пациентов с дефектами зубных 



 

 

рядов. 

Исследование податливости, подвижности слизистой оболочки, степени 

атрофии альвеолярного отростка (альвеолярной части) челюстей и состояния 

слизистой оболочки протезного ложа. 

Получения опыта особенностей снятия оттисков.  

Определение центральной окклюзии и центрального соотношения челюстей.   

Конструирование зубных рядов с применением различных видов 

артикуляторов.  

Заполнению типовой медицинской документации и дневника 

3.  Итоговый 

этап 

обучающегося 

Обработка и анализ практического опыта работы в качестве помощника врача-

ортопеда.  

Подготовка письменного отчета по практике 

 

6. 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.  Отчет по практике (аттестационный лист) 

2.  Дневник практики 

 

Отчет о проделанной работе включает 

 цели и задачи практики; 

 общие сведения о месте прохождения практики; 

 календарно-тематический план прохождения практики,  

 перечень проведенных манипуляций (перечень ортопедических вмешательств) 

 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 аттестационном листе по производственной 

практике и в дневнике ежедневно фиксируется выполненная практическая работа. В аттестационном 

листе имеется перечень мануальных навыков, обязательных (выделенных жирным шрифтом) и 

дополнительных. При выполнении практических заданий обучающийся должен быть теоретически 

готов к их проведению.  

В дневнике фиксируется перечень освоенных практических навыков. Модель ведения 

дневника имеется в конце аттестационного листа.  

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. 

 

Обучающемуся дается характеристика по итогам прохождения практики. 

В характеристике отражаются морально-этические нормы и правила поведения обучающегося 

в общении с коллегами, медицинскими сестрами и младшим персоналом, взрослым населением; 

дисциплинированность; объем выполненной работы в качестве помощника врача-ортопеда и 

самостоятельно проводимых манипуляций под руководством врача-куратора. 

Отчет готовится письменно и предоставляется обучающимся на зачет. 

 На зачете обучающийся обязан объяснить проведенные манипуляции.  

Обучающийся обязан сдать отчетные документы все одновременно, с соблюдением формы 

заполнения, лично и в указанные сроки. 



 

 

Отчетная документация содержит:  

 Отчет по практике (аттестационный лист) 

 Зачетная ведомость с результатами прохождения практики и  

 Характеристика обучающегося 

Отчетная документация студента о прохождении практики предоставляется в отдел практики 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова в письменном виде.  

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 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 

Контрольные вопросы 31 

Практические задания 11 

Таблица 5. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

Знает в полном объёме организацию работу стоматологического 

ортопедического отделения и зуботехнической лаборатории, алгоритм 

обследования пациентов с дефектами твёрдых тканей зубов и зубных рядов и 

определения функционального состояния зубочелюстной системы, принципы 

дифференциальной диагностики и развитие заболеваний нозологические 

формы, классификации и исход. Принципы реабилитации. 

Принципы медицинской этики и деонтологии, методы профилактики и 

ортопедического лечения патологических состояний зубочелюстной системы 

Хорошо 

Знает организацию работу стоматологического ортопедического отделения и 

зуботехнической лаборатории, алгоритм обследования пациентов с 

дефектами твёрдых тканей зубов и зубных рядов и определения 

функционального состояния зубочелюстной системы, принципы 

дифференциальной диагностики и развитие заболеваний нозологические 

формы, классификации и исход. Принципы реабилитации. 

Принципы медицинской этики и деонтологии, методы профилактики и 

ортопедического лечения патологических состояний зубочелюстной системы  

Удовлетворительно  

Знает организацию работу стоматологического ортопедического отделения и 

зуботехнической лаборатории, алгоритм обследования пациентов с 

дефектами твёрдых тканей зубов и зубных рядов и определения 

функционального состояния зубочелюстной системы. 

Принципы медицинской этики и деонтологии, методы профилактики и 

ортопедического лечения патологических состояний зубочелюстной системы  

Неудовлетворительно Не знает организацию работу стоматологического ортопедического 

отделения и зуботехнической лаборатории, алгоритм обследования 

пациентов с дефектами твёрдых тканей зубов и зубных рядов и определения 

функционального состояния зубочелюстной системы, принципы 

дифференциальной диагностики и развитие заболеваний нозологические 

формы, классификации и исход. Принципы реабилитации. 

Принципы медицинской этики и деонтологии, методы профилактики и 

ортопедического лечения патологических состояний зубочелюстной системы  



 

 

7.2.2.Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием практики и практического умения выставляются с 

учетом оценки куратора по практике за выполненные практические задания 

Таблица 6. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

Выставляется обучающемуся при выполнении практических заданий: 

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 

ортопедическом 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.  Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) [Электронный ресурс] : 

учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. 

2.  Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. 

С. Каливраджияна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

3.  Запись и ведение медицинской карты в клинике ортопедической стоматологии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Под ред. проф. Т.И. Ибрагимова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Сайт СтАР www.e-stomatology.ru 

2.  Биомедицинский журнал Medline.ru 

3.  Электронно-медицинская библиотека rosmedlib.ru 

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

5.  Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login 

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» 

 

http://www.e-stomatology.ru/
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