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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ ПО ТЕМЕ 

«ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ» 

Программа основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа 

подготовки кадров высшей квалификации в 

ординатуре  

Код и наименование укрупненной группы 

направления подготовки 

31.00.00 Клиническая медицина 

 

Наименование специальности  31.08.73 Стоматология терапевтическая 

Форма обучения очная 

Квалификация выпускника  Врач-стоматолог-терапевт 

Индекс дисциплины Б2.В.1 

Курс и семестр   Второй курс - третий, четвертый семестры 

Продолжительность в часах 432 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

108 акад. час 

Общий объем  12 з.е. 

Форма контроля Зачет 

 

 

 

 Место производственной (клинической) практики по теме 

«Эстетическая реставрация зубов в терапевтической стоматологии» в 

структуре образовательной программы: относится к вариативной части 

Блока 2 основной профессиональной образовательной программы 

ординатуры и является обязательной для освоения обучающимися.  

Реализуется на 2 курсе в третьем и четвертом семестре.  

Цель производственной (клинической) практики по теме 

«Эстетическая реставрация зубов в терапевтической стоматологии» : – 

подготовка квалифицированного врача-стоматолога-терапевта, способного и 

готового к самостоятельной профессиональной деятельности в области 

охраны здоровья граждан путем оказания высококвалифицированной 

стоматологической помощи в соответствии с установленными требованиями 



и стандартами в сфере здравоохранения на основе сформированных 

универсальных и профессиональных компетенций. 

 

 Задачи программы производственной (клинической) практики 

по теме «Эстетическая реставрация зубов в терапевтической 

стоматологии»:   

 сформировать умения по осуществлению ранней диагностики 

заболеваний твердых тканей зуба, составлению плана лечения 

заболеваний, ведению медицинской документации, в том числе и в 

электронном виде 

 сформировать навыки лечения твердых тканей зуба с учетом диагноза, 

возраста пациента, клинической картины заболевания в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам 

оказания медицинской помощи с учетом стандартов медицинской 

помощи 

 изучить правила оформления истории болезни и другой учетно-отчетной 

документации 

 освоить принципы проведения и интерпретации результатов 

клинических исследований с использованием современного 

диагностического оборудования 

 совершенствовать навыки диагностики заболеваний твердых тканей зуба 

на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными методами исследования 

 освоить навыки оказания стоматологической терапевтической 

медицинской помощи при заболеваниях твердых тканей зуба 

 

 

Формируемые компетенции: УК-1, ПК-5, ПК-7. 
 


