
 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

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

 

Факультет Стоматологический  

Кафедра Клиническая стоматология  
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

 

Производственная 
Вид практики

 

 

Научно-исследовательская работа 
Наименование 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

31.05.03 Стоматология 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ 

Заведующий кафедрой, профессор, д.м.н.   / Н.И. Крихели 
   



2 

1. Цели и задачи исследования 

Цель: Обучить студентов к научно исследовательской работе  

Обучить студентов к усвоению новых методов исследований в стоматологии  

Задачи: 

 разработать оптимальную тактику диагностики и лечения стоматологической патологии с учетом 

общесоматического заболевания и дальнейшей реабилитации пациента 

 участия в проведении научных исследований; 

 участия во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану здоровья населения. 

  

2. Перечень планируемых результатов при проведении исследования, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс проведения исследования направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Научно-исследовательская работа обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

Таблица 1. Перечень компетенций 

№ Код Содержание компетенции 

1.  УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

2.  ОПК-13 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

3.  ПК-6 Способен к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины, к участию в проведении научных исследований, к 

внедрению новых методов и методик, направленных на охрану здоровья населения 

Планируемые результаты обучения выражают 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 проведении исследования. 

Таблица 2. Результаты обучения 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

1.  УК-2 Знает методы представления и описания результатов проектной деятельности; 

методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта; принципы, 

методы и требования, предъявляемые к проектной работе 

Умеет обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных 

результатов; проверять и анализировать проектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной профессиональной области; выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные подходы к их реализации в целях реализации 

проекта; рассчитывать качественные и количественные результаты, сроки 

выполнения проектной работы 

Имеет практический опыт управления проектами в области, соответствующей 

профессиональной деятельности; распределения заданий и побуждения других к 

достижению целей; управления разработкой технического задания проекта, 

управления реализации профильной проектной работы; участия в разработке 

технического задания проекта и программы реализации проекта в 

профессиональной области 

2.  ОПК-13 Знает: возможности справочно-информационных систем и профессиональных баз 

данных; методику поиска информации, информационно-коммуникационных 

технологий; современную медико- биологическую терминологию; основы 

информационной безопасности в профессиональной деятельности. 

Умеет: Применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для решения задач профессиональной деятельности; Осуществлять эффективный 

поиск информации, необходимой для решения задач профессиональной 

деятельности с использованием справочных систем и профессиональных баз 

данных;  

Имеет практический опыт: использования современных информационных и 

библиографических ресурсов, применения специального программного 
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обеспечения и автоматизированных информационных систем для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности 

3.  ПК-6 Знает: основы доказательной медицины; основные источники медицинской 

информации, основанной на доказательной медицине; способы и формы 

публичного представления медицинской информации; основные принципы 

проведения медицинских научных исследований. 

Умеет: осуществлять поиск медицинской информации, основанной на 

доказательной медицине; интерпретировать данные научных публикаций; 

критически оценивать современные методы диагностики, профилактики и лечения 

заболеваний с позиции доказательной медицины; аргументировать свой выбор 

методов диагностики, профилактики и лечения стоматологических заболеваний; 

подготовить презентацию для публичного представления медицинской 

информации, результатов научного исследования. 

Имеет практический опыт: разработки алгоритмов обследования и лечения 

взрослых и детей со стоматологическими заболеваниями в соответствии с 

принципами доказательной медицины; поиска и интерпретации медицинской 

информации, основанной на доказательной медицине; публичного представления 

медицинской информации на основе доказательной медицины; частичного участия 

в проведении научного исследования. 

3. Объем исследования и его продолжительность 

Общая трудоемкость исследования составляет 3 з.е. 

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам (нед.) 

    

Общая трудоемкость практики 3 108     

Общая трудоемкость в неделях       

Промежуточная аттестация:        

4. Содержание исследования 

Таблица 3. Тематический план исследования 

№ 

п/п 

Раздел 

исследования 
Содержание, структурированное по темам 

1.  Терапевтическая 

стоматология 

(модуль 

Кариесология и 

эндодонтия) 

Этиологии, патогенеза заболеваний твёрдых тканей зубов; 

методов обследования, диагностики и лечения заболеваний твердых тканей зубов 

Обследовать пациента с заболеваниями твердых тканей зубов, заполнить 

медицинскую документацию; интерпретировать результаты основных и 

дополнительных методов исследования. Методами обследования и лечения 

пациентов с кариесом и другими заболеваниями твёрдых тканей зубов 

2.  Хирургическая 

стоматология 

(модуль Местное 

обезболивание в 

стоматологии) 

Способов и средств местного обезболивания; методов оказания комбинированного 

обезболивания. Проводить местное обезболивание на верхней и нижней челюстях;  

оказывать неотложную помощь при основных соматических состояниях в условиях 

амбулаторного стоматологического приема. По сбору анамнеза и определению 

функционального состояния пациентов, предотвращению ситуаций, требующих 

экстренной стоматологической помощи, основными технологиями местного 

обезболивания в стоматологии. 

3.  Терапевтическая 

стоматология 

(модуль 

Заболевания 

слизистой 

оболочки полости 

рта) 

Этиологии, патогенезу заболеваний слизистой оболочки рта; 

методов обследования, диагностики и лечения заболеваний слизистой оболочки рта 

обследовать пациента с заболеваниями слизистой оболочки рта, заполнить 

медицинскую документацию; интерпретировать результаты основных и 

дополнительных методов исследования. Методами обследования и лечения 

пациентов с заболеваниями слизистой оболочки рта 

4.  Челюстно-лицевая 

хирургия (модуль: 

Детская 

стоматология) 

Классификации, этиологии, патогенеза заболеваний твердых и мягких тканей у 

детей; методов обследования, диагностики, профилактики и лечения основных 

стоматологических заболеваний у детей. Обследовать пациента, заполнить 

медицинскую документацию;  

проводить лечение основных стоматологических заболеваний у детей. Методами 

обследования и лечения основных стоматологических заболеваний у детей 
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5. Формы отчетности о проведенных научных исследованиях 

В период проведения научно-исследовательской работы обучающийся ведет отчетную 

документацию. 

Таблица 4. Формы отчетности обучающегося 

№ 

п/п 
Формы отчетности обучающегося 

1.  Участие в написание статей  

2.  Подготовка к устному докладу  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

итогам проведенных научных исследований 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств для проведения промежуточной аттестации включают 

 перечень компетенций;  

 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 программе 

исследования представлен в Приложении к данной программе. 

Таблица 5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Оценочные средства Количество 

Ситуационные задачи  10 

 

6.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования  

6.1.1. Оценивание теоретического обучения 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

 

Таблица 6. Оценивание знаний 

Оценка  Критерии оценки 

зачтено Выставляется обучающемуся при правильном заполнении истории болезни: 

полный сбор анамнеза (жалобы, анамнез перенесенных и сопутствующих 

заболеваний, анамнез настоящего заболевания), оформления данных 

объективного исследования, дополнительных методов исследования. 

Правильное описание клинической ситуации. Постановка диагноза. 

Составление плана лечения 

Не зачтено Выставляется обучающемуся при нарушении правил заполнении истории 

болезни: не может поставить диагноз и выбрать план лечения, не соблюдает 

последовательность и невыполнение лечебных мероприятий 

7. Условия реализации программы 

7.1. Учебно-методическое обеспечени 

 

№ 

п/п 
Наименование 

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

М.: ГЭОТАР – Медиа. Ч.1: Болезни зубов. - 2015.- 167 с.: ил. 

2.  Клиническая стоматология: учебник /В.Н. Трезубов, С.Д. Арутюнов и др. /под ред. В.Н. 

Трезубова, С.Д. Арутюнова. – М.: Практическая медицина, 2015. – 788 с.: ил. 

3.  Болезни пародонта. Лечение. Учебное пособие. – М.: Молодая гвардия. 2011. – 195 с. – С. 52-64 

под редакцией О.О. Янушевича 

4.  Терапевтическая стоматология. Болезни зубов. Учебник в 3 частях. – М.: ГЭОТАР-Медиа. 2012. 

– ч.1. – 168 с.: ил. – С. 80-103 под ред. Е.А. Волкова и О.О. Янушевича 
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5.  Терапевтическая стоматология «Болезни зубов» Учебник в 3 ч. – М: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

ч.1. – 168 с.:ил. – С. 80-103 под ред. Е.А. Волкова,  

О.О. Янушевича 

 Ресурсы сети Интернет 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  ModernLib  – электронная библиотека, http://modernlib.ru 

2.  Федеральная электронная медицинская 

библиотека (ФЭМБ) 

feml.scsml.rssi.ru/feml 

3.  Учебный портал дистанционного 

обучения МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

4.  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://modernlib.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
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