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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 терапевтического лечения патологических 

состояний твердых тканей зубов, пульпы и периодонта. 

Задачи: 

 - изучить структуру и работу стоматологической поликлиники и ее отделений, 

стоматологического терапевтического отделения; 

- изучить медицинские документы и порядок их заполнения на различных этапах лечения пациента 

в поликлиническом отделении; 

 

 - приобретение студентами умения проводить стоматологическое обследование взрослого 

населения; 

 - научиться выяснять жалобы, собирать анамнез жизни и заболевания, заполнять анкету 

здоровья; 

 - научиться проводить клиническое обследование пациента; 

     - научиться проводить осмотр полости рта; 

   - научиться читать рентгенограммы, оценивать данные лабораторных исследований; 

   - научиться обсуждать данные с врачом-руководителем, ставить предварительный диагноз. 

По завершении обследования студент ставит окончательный диагноз, определяет тактику лечения, 

обосновывает его; 

   - под наблюдением врача проводит лечение заболеваний твердых тканей зубов, несложное 

эндодонтическое лечение заболеваний пульпы и периодонта; 

   - научиться мотивировать население к поддержанию стоматологического здоровья; 

   - формирование у студентов основных принципов этики и деонтологии. 
 

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 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 

Интерпретировать информацию, 

полученную от детей и взрослых (их 

законных представителей) со 

стоматологическими заболеваниями 

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 Интерпретировать 

информацию, полученную от детей и 

взрослых (их законных 
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Диагностировать у детей и взрослых со 

стоматологическими заболеваниями 

твердых тканей зубов болезни пульпы и 

периодонта, заболевания пародонта, 

слизистой оболочки рта и губ 

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 

представителей) 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 

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 

2 

ПК-1 Формулирования предварительного 

диагноза, составления плана проведения 

инструментальных, лабораторных, 

дополнительных исследований, 

консультаций врачей-специалистов у детей 

и взрослых со стоматологическими 

заболеваниями 

Формулирования предварительного 

диагноза, составления плана 

проведения инструментальных, 

лабораторных, дополнительных 

исследований, консультаций врачей-

специалистов у детей и взрослых со 

стоматологическими заболеваниями 

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 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): - 

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) 

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 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): - 

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 
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- 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 

 

- 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 

 

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 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 

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 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 
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медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

взрослых со стоматологическими 

заболеваниями в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

3. Объем практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость практики составляет 3 з.е 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам (нед.) 

8    

Общая трудоемкость практики 3 108     

Общая трудоемкость в неделях  108 2    

Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой 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.  

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 терапевтического отделения 

стоматологической клиники и правилам охраны труда; 

Ознакомление со структурой и делопроизводством терапевтического 

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 терапевтического отделения стоматологической 

клиники; 

Требования к заполнению типовой медицинской документации и дневника 

производственной практики. 

2.  Работа в 

качестве 

помощника 

врача-

стоматолога 

терапевта 

Тема 1. Выполнение работ в соответствии с основными направлениями 

деятельности терапевтического отделения стоматологической клиники и 

индивидуальными заданиями 

Обследование пациентов с дефектами твердых тканей зубов кариозного и 

некариозного происхождения, пульпитом, периодонтитом. 

Терапевтическое лечение дефектов твердых тканей зубов кариозного и 

некариозного происхождения. 

Терапевтическое лечение пульпита, периодонтита. 

Тема 2. Приобретение профессиональных навыков 

Закрепление на практике основных и вспомогательных методов обследования 

пациента с дефектами зубных рядов кариозного и некариозного 

происхождения, пульпитом, периодонтитом. 

Отработка навыков восстановления дефектов зубных рядов 

пломбировочными материалами. 

Отработка навыков эндодонтического лечения пульпита, периодонтита. 

Тема 3. Навыки сбора данных для составления отчета. 

Участие в клинических этапах лечения терапевтической патологии твердых 

тканей зубов. 

Изучение методов восстановления дефектов зубов. 

Получение опыта особенностей обследования пациентов с кариесом, 

некариозными поражениями зубов, пульпитом, периодонтитом. 
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Заполнение типовой медицинской документации и дневника. 

3.  Итоговый 

этап 

обучающегося 

Обработка и анализ практического опыта работы в качестве помощника 

врача-терапевта. 

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.  аттестационный  лист 

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 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 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 

Характеристика обучающегося 

      Отчетная документация о прохождении обучающимся практики предоставляется на кафедры, 

ответственные за ее проведение, а затем сдается в отдел практики Учебного 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 

Контрольные вопросы 80 

Практические задания 13 
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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. 

Зачет с оценкой проводится по окончании прохождения практики в семестре.  

6.1.1. Оценивание теоретического обучения 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные вопросы 

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 

6.1.2. Оценивание практической подготовки 

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

учетом оценки куратора по практике за количество выполненных практических заданий 

Таблица 6. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Выставляется обучающемуся, представившему вовремя отчет по 

производственной практике. В отчете отражены выполненные 

обучающимся практические задания: использование средств 

индивидуальной защиты, правильное проведение клинического 

обследования пациента, правильная постановка диагноза и правильный 

выбор плана лечения, правильный выбор инструментов и материалов, 

правильная последовательность выполнения лечебных мероприятий при 

терапевтическом лечении; заполнение истории болезни в соответствии с 

общепринятыми стандартами. Способен оценить результат своей работы. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся при отсутствии отчета по производственной 

практике или не способен проанализировать выполненные манипуляции. 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Терапевтическая стоматология: Учебник /О.О. Янушевич и др. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2016. – 758 с.: ил. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433393.html 

2.  Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твердых тканей зубов. 

Эндодонтия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин; 

под общей ред. Ю. М. Максимовского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435892.html 

3.  Стоматология. Запись и ведение истории болезни : руководство / под ред.: В. В. Афанасьева, 

О. О. Янушевича. – 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 160 с. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437902.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433393.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435892.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437902.html
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4.  Рентгеноанатомия и рентгенодиагностика в стоматологии: Учебное пособие /В.П. Трутень. – 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2017. – 215 с.: ил.  

5.  Современные методы лечения пульпита: учебное пособие /А.В. Митронин [и др.]. - М.: 

МГМСУ, 2018. - 45 с. 

6.  Максимовский Ю.М. Терапевтическая стоматология. Кариесология и заболевания твёрдых 

тканей зубов. Эндодонтия: Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие / Ю.М. 

Максимовский, А.В. Митронин. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2014. – 475 с. 

7.  Кариесология и заболевания твёрдых тканей зубов. Эндодонтия. Тестовые задания и 

ситуационные задачи: Учебно – методическое пособие для студентов /под ред. А.В. 

Митронина. – М.: МГМСУ, 2015. – 83 с. 

8.  Сборник контрольно-измерительных материалов по кариесологии: учебно-методическое 

пособие /под ред. А.В. Митронина. - М.: МГМСУ, 2018. - 68 с. 

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://www.gumer.info/ 

2.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

3.  Информационный вестник стоматологической 

ассоциации России 

www.stomatology.ru 

4.  Медицинская поисковая система PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

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

6.  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.gumer.info/
http://studentam.net/
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