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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА» 

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.Б.1  

Курс и семестр  Первый курс -первый , второй семестры; 

второй курс - третий, четвертый семестры 

Продолжительность в часах 2196 акад. час. 

 в т.ч.   

 самостоятельная (внеаудиторная) работа, 

часов 

549 акад. час 

Общий объем  61 з.е. 

Форма контроля Зачет, дифференцированный зачет 

 

 

 

 Место производственной (клинической) практики в структуре 

образовательной программы: относится к базовой части Блока 2 основной 

профессиональной образовательной программы ординатуры и является 

обязательной для освоения обучающимися.  Реализуется на 1 курсе в первом, 

втором семестрах, на 2 курсе в третьем, четвертом семестрах.  

Цель производственной (клинической) практики: подготовка 

квалифицированного врача -стоматолога-терапевта, способного и готового к 

самостоятельной профессиональной деятельности в сфере охраны здоровья 

граждан путем обеспечения оказания стоматологической помощи в 

соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения на основе сформированных универсальных и 

профессиональных компетенций. 

 



Задачи программы практики: 

 

 

- организовывать профилактические и противоэпидемические мероприятия 

по предупреждению заболеваний зубов, пародонта, слизистой оболочки 

полости рта, губ, костной ткани челюстей, периферической нервной системы 

челюстно-лицевой области, височно-челюстного сустава, слюнных желез;  

- проводить первичную, вторичную и третичную профилактику 

стоматологических заболеваний и санитарно-гигиеническое просвещение 

среди пациентов (их родственников / законных представителей); 

- диагностировать кариес, болезни пульпы и периодонта, заболевания 

пародонта, слизистой рта, дефекты зубных рядов, патологии пародонта, 

полное отсутствие зубов заболевания и патологические состояния пациентов 

на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными, лабораторными и иными методами исследования в 

стоматологии;  

- разрабатывать план лечения с учетом течения заболевания, подбирать, 

назначать лекарственную терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения; 

- проводить  лечение   пациентов, нуждающихся в стоматологической 

помощи; 

- разрабатывать оптимальную  тактику  ведения и лечения 

стоматологической патологии с учетом общесоматического заболевания и 

дальнейшей реабилитации пациента; 

- проводить реабилитационные мероприятия при заболеваниях челюстно-

лицевой области; 

- использовать современные модели мотивирования лиц, с нарушением 

стоматологического здоровья, на своевременное лечение различных 

стоматологических заболеваний;  

- проводить санитарно-просветительную работу по предупреждению  и 

раннему   выявлению стоматологических заболеваний; 

- руководствоваться основными нормативно-правовыми документами, 

определяющими деятельность врача-стоматолога в области охраны здоровья 

населения; нормативной документацией, принятой в стоматологии, 

документацией для оценки качества и эффективности работы учреждения 

стоматологического профиля 

 

Формируемые компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

 
 


