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5 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Информационное обеспечение дисциплины 
 
 

№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно- 
информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса, в том числе электронно- 
библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 

(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 
экземпляров, точек 

доступа 

 ЭБС:  

 
1. 

Электронная библиотечная система «Консультант студента» : 
[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим 
доступа: http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального 
доступа. 

1 по договору 
Срок оказания услуги 
01.01.2018– 31.12.2018 

 
2. 

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 
[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – 
Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru – с личного IP-адреса 
по логину и паролю. 

1 по договору 
Срок оказания услуги 
18.12.2017– 20.12.2018 

 

3. 

Электронная библиотечная система « ЭБС ЛАНЬ » - 
коллекция «Медицина-Издательство СпецЛит» [Электронный 
ресурс] / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – СПб. – Режим доступа: 
http://www.e.lanbook.ru через IP-адрес университета, с личного 
IP-адреса по логину и паролю. 

1 по договору 
Срок оказания услуги 
01.01.2018– 31.12.2018 

 
4. 

Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный 
ресурс] / ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа: 
http://www.books-up.ru – через IP-адрес университета, с 
личного IP-адреса по логину и паролю. 

1 по договору 
Срок оказания услуги 
01.01.2018–01.01.2019 

 

5. 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 
[Электронный ресурс] / ООО «Электронное издательство 
ЮРАЙТ» г. Москва. – Режим доступа: http://www.biblio- 
online.ru – через IP-адрес университета, с личного IP-адреса по 
логину и паролю. 

1 по договору 
Срок оказания услуги 
01.01.2018– 31.12.2018 

 

6. 

Информационно-справочная система КОДЕКС с базой данных 
№ 89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный 
ресурс] / ООО «ГК Кодекс». – г. Кемерово. – Режим доступа: 
http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home через 
IP-адрес университета. 

1 по договору 
Срок оказания услуги 
01.01.2018– 31.12.2018 

 
7. 

Справочная правовая система Консультант Плюс 
[Электронный ресурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– 
Режим доступа: http://www.consultant.ru через IP-адрес 
университета. 

1 по договору 
Срок оказания услуги 
01.01.2018– 31.12.2018 

 
8. 

База данных «Web of Science» [Электронный ресурс] /ФГБУ 
ГПНТБ России г. Москва.- Режим доступа: 
http://www.webofscience.com через IP-адрес университета. 

1 по договору 
Срок оказания услуги 
01.04.2017 - 31.12.2019 

 

9. 
Электронная библиотека КемГМУ 
(Свидетельство о государственной регистрации базы данных 
№ 2017621006 от 06.09 2017г.) 

 

on-line 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.books-up.ru/
http://www.kodeks.ru/medicina_i_zdravoohranenie#home
http://www.consultant.ru/
http://www.webofscience.com/
http://www.webofscience.com/




1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Цель и задачи учебной практики 

1.1.1. Цель: проверка и закрепление знаний, полученных студентами при 

изучении модуля «Введение в специальность», ознакомление с организацией 

стоматологической службы, ознакомление с работой младшего 

медицинского персонала стоматологического отделения. 

1.1.2. Задачи: 

1. изучение структуры и работы стоматологической поликлиники и ее от-

делений; 

2. изучение правил санитарной обработки помещений; 

3. помощь в выполнении основных обязанностей младшего медицинского 

персонала по поддержанию санитарно-эпидемиологического режима; 

4. воспитание неукоснительного соблюдения правил деонтологии и эти-

ческих норм поведения; 

5. воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО  

1.2.1. Практика относится к базовой части Блока 2 учебного плана по 

направлению (специальности) 31.05.03 «Стоматология». Практика проводит-

ся в I семестре. 

1.2.2. Прохождение практики необходимо для получения знаний, уме-

ний и навыков, формируемых последующими практиками: помощник врача 

стоматолога (терапевта); помощник врача стоматолога (ортопеда); помощник 

врача стоматолога (хирурга), помощник врача стоматолога (детского). 

 

В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

1. Организационно-управленческая. 

2. Психолого-педагогическая. 

3. Научно-исследовательская. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 

Практика направлена на формирование у обучающихся следующих ком-

петенций (в соответствии с ФГОС и ООП): 

 
№ 

п/п 

Компетенции  В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Код Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

Знать Уметь Владеть  

1 ОПК-

10 
Готовность к 

обеспечению 

организации ухода 

за больными и 

оказанию 

первичной 

структуру 

стоматологической 

поликлиники; 

организацию рабо-

ты и функции сто-

матологических ка-

обрабатывать руки; 

проводить 

подготовку 

инструментов к 

стоматологическим 

вмешательствам: 

методами дез-

инфекции и 

стерилизации 

медицинского 

оборудования, 

инструмента-



 3 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи 

бинетов. 
 

дезинфекцию, 

предстерилизацион

ную очистку и 

стерилизацию; 

проводить 

утилизацию отходов 

стоматологических 

учреждений. 

рия, хирурги-

ческого белья, 

валиков  и пе-

ревязочного 

материала. 

2 ПК-17 

 

готовностью к анализу 

и публичному пред-

ставлению медицин-

ской информации на 

основе доказательной 

медицины 

 основы организации 

амбулаторно-

поликлинической и 

стационарной помо-

щи населению, со-

временные организа-

ционные формы рабо-

ты и диагностические 

возможности поли-

клинической службы. 

 

анализировать и оце-

нивать качество ме-

дицинской, стомато-

логической помощи, 

состояние здоровья 

населения, влияние на 

него факторов образа 

жизни, окружающей 

среды и организации 

медицинской помо-

щи. 

оценками состо-

яния стоматоло-

гического здо-

ровья населения 

различных воз-

растно-половых 

групп. 

3 ПК-18 

 

способностью к уча-

стию в проведении 

научных исследований 

основы организации 

амбулаторно-

поликлинической и 

стационарной помо-

щи населению, со-

временные организа-

ционные формы рабо-

ты и диагностические 

возможности поли-

клинической службы. 

анализировать и оце-

нивать качество ме-

дицинской, стомато-

логической помощи, 

состояние здоровья 

населения, влияние на 

него факторов образа 

жизни, окружающей 

среды и организации 

медицинской помо-

щи. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

4.1. Учебно-тематический план практики 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Раздел 1.  Структура стоматологической поли-

клиники. 

4 ОПК-10, ПК-

18, ПК-18 

Раздел 2. Организация работы и функции стома-

тологических кабинетов. 

16 ОПК-10, ПК-

18, ПК-18 

Тема 1. Санитарно-гигиенические требования к раз-

мещению, устройству, оборудованию и оснащению 

терапевтического стоматологического отделения (ка-

бинета). 

4  

Тема 2. Санитарно-гигиенические требования к раз-

мещению, устройству, оборудованию и оснащению 

хирургического стоматологического отделения (каби-

нета). 

4  

Тема 3. Санитарно-гигиенические требования к раз-

мещению, устройству, оборудованию и оснащению 

4  
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ортопедического стоматологического отделения (ка-

бинета). 

Тема  4. Санитарно-гигиенические требования к раз-

мещению, устройству, оборудованию и оснащению 

детского стоматологического отделения (кабинета). 

4  

Раздел 3.  Понятие о внутрибольничной инфекции.  16 ОПК-10, ПК-

18, ПК-18 

Тема 1. Средства индивидуальной защиты персонала 

стоматологических учреждений, режимы их исполь-

зования. 

4  

Тема 2. Понятие о дезинфекции, предстерилизацион-

ной очистке и стерилизации стоматологического ин-

струментария. 

4  

Тема 3. Текущая и генеральная уборка помещений 

стоматологических  учреждений. 

4  

Тема 4. Утилизация отходов стоматологических 

учреждений.   

4  

Итого:  36  
 

 

4.2. Самостоятельная работа 

 
Наименование разделов  Содержание 

Раздел 1.  Структура 

стоматологической 

поликлиники. 

Тема .1 Номенклатура медицинских организаций сто-

матологического профиля. Классификация стоматоло-

гических поликлиник. Требования к размещению ме-

дицинских организаций стоматологического профиля 

и их подразделений. 

Раздел 2. Организация 

работы и функции 

стоматологических 

отделений (кабине-

тов). 

Тема 1. Санитарно-гигиенические требования к раз-

мещению, устройству, оборудованию и оснащению те-

рапевтического стоматологического отделения (каби-

нета). 

 Тема .2 Санитарно-гигиенические требования к раз-

мещению, устройству, оборудованию и оснащению 

хирургического стоматологического отделения (каби-

нета). 

 Тема 3. Санитарно-гигиенические требования к раз-

мещению, устройству, оборудованию и оснащению 

ортопедического стоматологического отделения (ка-

бинета). 

 Тема  4. Санитарно-гигиенические требования к раз-

мещению, устройству, оборудованию и оснащению 

детского стоматологического отделения (кабинета). 
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Раздел 3.  Понятие о 

внутрибольничной 

инфекции. 

Тема 1.  Пути передачи инфекции в стоматологических 

учреждениях. Асептика и её составляющие. 

Средства индивидуальной защиты персонала стомато-

логических учреждений, режимы их использования. 

Тема 2. Понятие о дезинфекции, предстерилизацион-

ной очистке и стерилизации стоматологического ин-

струментария. 

Тема 3. Текущая и генеральная уборка помещений 

стоматологических учреждений. 

Тема 4. Утилизация отходов стоматологических учре-

ждений.   
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

5.1. Формы отчетности по практике: 

1. Дневник (образец заполнения дневника в методических рекомендациях по 

практике) 

Дневник должен быть представлен на кафедру терапевтической стома-

тологии по окончании практики. Оценка за производственную практику вы-

ставляется преподавателем - куратором практики на кафедре после проверки 

дневника и защиты его при собеседовании. К защите необходимо предста-

вить: дневник и характеристику, подписанные руководителем от медицин-

ского учреждения. 

 

5.2.  Оценка результатов практики. 
 

Результаты  

обучения  

Формы контроля и виды оценочных средств 

ОПК-10 рубежный контроль: написание дневника производственной практики 

ПК-17 рубежный контроль: написание дневника производственной практики 

ПК-18 рубежный контроль: тестирование 

 

5.3. Критерии оценки учебной практики 

 

«Отлично» - выполнение программы практики в полном объеме; своевре-

менное представление дневника и отчетных документов; отсутствие про-

пусков занятий; отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима и правил внутреннего распорядка в базовом 

учреждении; полное соответствие оформления дневника и отчетных доку-

ментов требованиям методических документов. 

 

«Хорошо» - выполнение программы практики в полном объеме; своевремен-

ное представление дневника и отчетных документов; отсутствие пропус-

ков занятий; отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима и правил внутреннего распорядка в базовом 

учреждении; неполное соответствие оформления дневника и отчетных до-
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кументов требованиям методических документов (наличие незначительных 

замечаний). 

 

«Удовлетворительно» - выполнение программы практики частично; не-

своевременное представление дневника и отчетных документов; наличие 

пропусков отдельных занятий по неуважительной причине; наличие замеча-

ний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и правил внут-

реннего распорядка в базовом учреждении; неполное соответствие оформ-

ления дневника и отчетных документов требованиям методических доку-

ментов (наличие существенных замечаний и ошибок). 

 

«Неудовлетворительно» - невыполнение программы практики; несвоевре-

менное представление дневника и отчетных документов; наличие пропусков 

отдельных занятий по неуважительной причине; грубое нарушение сани-

тарно-эпидемиологического режима и правил внутреннего распорядка в ба-

зовом учреждении; полное несоответствие оформления дневника и отчет-

ных документов требованиям методических документов. 
 

5.4. Критерии оценки сформированности компетенций 
 

Шифр и 

название 

компетенции 

по ФГОС 

Процедура оценки Шкала оценки 

ОПК-10 рубежный кон-

троль: написание 

дневника производ-

ственной практики 

Сформирована – обучающиеся в полном объеме  

знают: структуру стоматологической поликлиники; 

организацию работы и функции стоматологических 

кабинетов; 

умеют: обрабатывать руки, проводить подготовку 

инструментов к стоматологическим 

вмешательствам: дезинфекцию, 

предстерилизационную очистку и стерилизацию; 

владеют: методами дезинфекции и стерилизации 

медицинского оборудования, инструментария, 

хирургического белья, валиков и перевязочного 

материала. 

ПК-17 рубежный кон-

троль: рефераты 

Сформирована – обучающиеся в полном объеме  

знают: основы организации амбулаторно-

поликлинической и стационарной помощи населению, 

современные организационные формы работы и диагно-

стические возможности поликлинической службы 

умеют: анализировать и оценивать качество медицин-

ской, стоматологической помощи, состояние здоровья 

населения, влияние на него факторов образа жизни, 

окружающей среды и организации медицинской помощи 

владеют: оценками состояния стоматологического здо-

ровья населения различных возрастно-половых групп 

Сформирована частично – обучающиеся не в полном 

объеме знают…, умеют…., владеют… 
Не сформирована – обучающиеся не знают…, уме-
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ют…., владеют… 

ПК-18 рубежный кон-

троль: рефераты 

Сформирована – обучающиеся в полном объеме 

 знают: основы организации амбулаторно-

поликлинической и стационарной помощи населению, 

современные организационные формы работы и диагно-

стические возможности поликлинической службы, 

 умеют: анализировать и оценивать качество медицин-

ской, стоматологической помощи, состояние здоровья 

населения, влияние на него факторов образа жизни, 

окружающей среды и организации медицинской помо-

щи. 

Сформирована частично – обучающиеся не в полном 

объеме умеют…. 
Не сформирована – обучающиеся не умеют…. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 

Учебная практика «Младший медицинский персонал стоматологиче-

ского учреждения» проводится на базах клинических стоматологических по-

ликлиник. 

6.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных заня-

тий: 

 Лекционный зал КемГМУ 

 Терапевтические отделение 

 Ортопедическое отделение 

 Хирургическое отделение 

 Детское отделение 

 6.2. Перечень оборудования, необходимых для проведения аудиторных заня-

тий: 

1. Установки стоматологические с креслами, микромоторами и комплектами 

наконечников  

2. Специальная мебель 

3. Облучатели-рециркуляторы  

4. Оборудование для стерилизации и поддержания стерильности. 

 

7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

7.1. Информационное обеспечение практики  
№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образователь-

ного процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и 

электронных образовательных ресурсов (электронных изданий и 

информационных баз данных) 

Количество экземпля-

ров, точек доступа 

 ЭБС:  

1. 

Электронная библиотечная система «Консультант студента»: 
[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим до-
ступа: http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального до-

1 по договору 

Срок оказания услуги 
01.01.2017– 31.12.2017 
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ступа. 

2. 

Консультант врача. Электронная медицинская библиотека 
[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Ре-
жим доступа: http://www.rosmedlib.ru –  с личного IP-адреса по 
логину и паролю. 

1 по договору   

Срок оказания услуги 
01.01.2017– 31.12.2017 

3. 

Электронная библиотечная система «Букап» [Электронный ре-
сурс] / ООО «Букап» г. Томск. – Режим доступа:  
http://www.books-up.ru –  через IP-адрес университета,  с лично-
го IP-адреса по логину и паролю . 

1 по договору   

Срок оказания услуги 
01.01.2017–31.12.2017 

4. 

 Электронная библиотечная система «Национальный цифровой 
ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] / ИТС «Контекстум» г. 
Москва. – Режим доступа: http://www.rucont.ru   – через IP-
адрес университета. 

1 по договору  

 Срок оказания услуги 
01.06.2015– 31.05.2018 

5. 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электрон-
ный ресурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. 
Москва. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru – через IP-
адрес университета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

1 по договору   

Срок оказания услуги 
01.01.2017– 31.12.2017 

6. 

Информационно-справочная система «Кодекс» с базой данных 
№ 89781 «Медицина и здравоохранение» [Электронный ре-
сурс] / ООО «КЦНТД». – г. Кемерово. –  Режим доступа:  через 
IP-адрес университета. 

1 по договору   

Срок оказания услуги 
01.01.2017– 31.12.2017 

7. Электронная библиотека КемГМУ  on-line 

 Интернет-ресурсы:  

 

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

России. Новости науки. Публикации для пациентов и специа-

листов 

http://www.stom.ru/ РСП – российский стоматологический пор-

тал 

http://www.edentworld.ru/  Все о стоматологии 24 ч в сутки. 

Научная, адресная, бизнес информация. Каталог, библиотека, 

конференции 

http://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека 

http://www.mmbook.ru/ Медицинская литература, книги по 

медицине, медицинские атласы, руководства, пособия, 

журналы, справочники и учебники 

http://www.webmedinfo.ru/ Медицинский информационно-

образовательный портал 

http://www.ozon.ru/ Онлайн-Маркет. 

http://www.geotar-med.ru/ Издательская группа «Геотар-Медиа». 

Учебники и учебные пособия для студентов медицинских ву-

зов, колледжей, училищ. Руководства для врачей. 

http://www.medknigaservis.ru/ Медкнигасервис 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  База данных медицинских 

и биологических публикаций на английском языке, на основе 

раздела «биотехнология» Национальной медицинской библио-

теки США. Бесплатная версия базы данных Medline. 

 

 Программное обеспечение: - 

http://www.e-stomatology.ru/
http://www.stom.ru/
http://www.edentworld.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.mmbook.ru/
http://www.webmedinfo.ru/
http://www.ozon.ru/
http://www.geotar-med.ru/
http://www.medknigaservis.ru/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/


 9 

 Компьютерные презентации: - 

 Электронные версии конспектов лекций: - 

 Учебные фильмы: - 

 Электронные лабораторные практикумы и др. - 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение практики  
№ 

п/п 

Библиографическое описание рекомендуемого источ-

ника литературы 

Шифр биб-

лиотеки  

Гриф  Число 

экз. в 

биб-

лиоте-

ке 

Число 

студен-

тов на 

данном 

потоке 

Основная литература    

1.  Максимовский, Ю. М. Терапевтическая сто-

матология. Руководство к практическим заня-

тиям: учебное пособие для студентов учре-

ждений высшего профессионального образо-

вания, обучающихся по специальности 

060105.65 "Стоматология" по дисциплине 

"Терапевтическая стоматология"/ Ю. М. Мак-

симовский, А. В. Митронин. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011.- 424 с.  

616.31 

М 173 

 2 90 

2. 2

. 

Терапевтическая стоматология: учебник для 

студентов, обучающихся по специальности 

"Стоматология" / под ред. Е. В. Боровского. - 

М.: Медицинское информационное агентство, 

2011. - 800 с.  

616.31 

Т 350 

УМО 30 90 

Дополнительная литература 

3. Терапевтическая стоматология [Комплект]: 

национальное руководство с приложением на 

компакт-диске / под ред. Л. А. Дмитриевой, 

Ю. М. Максимовского; Стоматологическая 

ассоциация Москвы, Ассоциация медицин-

ских обществ по качеству. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 912 с.  

616.31 

Т 350 

 5 90 

4. Николаев, А. И.    Практическая терапевтиче-

ская стоматология: учебное пособие для си-

стемы послевузовского профессионального 

образования врачей стоматологов / А. И. Ни-

колаев, Л. М. Цепов. - 8-е изд., перераб. и доп. 

- М.: "МЕДпресс-информ", 2008. - 960 с.  

616.31 

Н 632 

УМО 15 90 

5. Базикян, Э.Ф. Особенности дезинфекции и 

стерилизации в стоматологии: учебное посо-

бие к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные 

программы высшего и дополнительного проф. 

образования по стоматологическим специаль-

ностям /[Базикян Э. А. и др.]; под ред. проф. 

Э. А. Базикяна. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 

104 с.: ил. 

ОНБ  

56.6 О-75 

  90 

Методические разработки кафедры 

6. Шелепанова,  О.А. Терапевтическая стомато- 616.314  1 90 

http://lib.kemsma.ru:8080/CGI/irbis/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=FOND&P21DBN=FOND&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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логия: организационные аспекты производ-

ственной практики: учебно-метод. пособие / 

О. А. Шелепанова, Е. А. Тё, Р. П. Макарова. - 

Кемерово, 2016. - 73 с. 

Ш 423 

 

7. Шелепанова,  О.А.  Санитарно-

противоэпидемические мероприятия в меди-

цинских организациях стоматологического 

профиля: учебно-метод. пособие / О. А. Ше-

лепанова, Е. А. Тё, Р. П. Макарова. - Кемеро-

во, 2016. - 79 с. 

616.31: 

614.4 

(075.8) 

Ш 423 

 

 1 90 

8. Шелепанова, О. А. Младший медицинский 

персонал стоматологического учреждения: 

учебно-методическое пособие для прохожде-

ния учебной практики обучающихся по ос-

новной профессиональной образовательной 

программе высшего образования − программе 

специалитета по специальности «Стоматоло-

гия» / О. А. Шелепанова, Р. П. Макарова.  – 

Кемерово, 2016. – 34с.  

 

УДК 

616.31: 

616.253.5 

(075.8) 

ББК 

56.6я7 

Ш 423 

 

  90 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

учебной практики  

«Младший медицинский персонал стоматологического учреждения» 

регистрационный номер ______. 

  

№ 

п/ 

п 

 

Учебный 

год 

Перечень дополнений и 

изменений, 

внесенных в рабочую 

программу 

РП пересмотрена 

на заседании кафедры 

Дата 

 

Номер  

протокола  

заседания 

кафедры 

Подпись 

зав. 

кафедрой 

   

 

 

   

   

 

 

   

   

 

 

   

   

 

 

   

 
 
 

http://lib.kemsma.ru:8080/CGI/irbis/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=FOND&P21DBN=FOND&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0

