




1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Цели и задачи производственной практики  

1.1.1.Цель производственной практики является профессионально-практическая 

подготовка обучающихся, ориентированная на углубление теоретической подготовки и 

закрепление у студентов практических умений и компетенций в области профилактики и 

ортопедического лечения патологических состояний зубочелюстной системы. 

1.1.2. Задачи производственной практики:  

 - ознакомление с работой лечебно-профилактического учреждения (стоматологи-

ческая поликлиника, стоматологическое отделение соматической поликлиники); 

 - адаптация студента к работе в поликлинических условиях; 

 - усвоение основных принципов медицинской этики и деонтологии; 

 - освоение навыков работы и правил внутреннего распорядка лечебно- профилак-

тического учреждения; 

 - совершенствование методов диагностики основных стоматологических заболева-

ний; 

 - формирование клинического мышления студентов; 

 - освоение мануальных навыков по ортопедической стоматологии при лечении 

больных с дефектами зубов и зубных рядов; 

 - ознакомление с мероприятиями по инфекционному контролю на амбулаторном 

стоматологическом ортопедическом приеме.  

 

1.2. Место практики в структуре ОПОП 

1.2.1. Практика относится к базовой части 

1.2.2. Для прохождения практики необходимы знания, полученные ранее при осво-

ении дисциплин: философия, биоэтика, медицинская психология, иностранный язык, ла-

тинский язык,  физика, математика, медицинская информатика, химия, биология, биоло-

гическая химия, биохимия полости рта, анатомия человека,  анатомия головы и шеи, ги-

стология, эмбриология, цитология,  гистология полости рта, нормальная физиология, фи-

зиология челюстно-лицевой области, микробиология, вирусология,  микробиология поло-

сти рта, иммунология, клиническая иммунология, патофизиология, патофизиология голо-

вы и шеи, патологическая анатомия,  патологическая анатомия головы и шеи, пропедевти-

ка, материаловедение, зубопротезирование (простое протезирование), протезирование при 

полном отсутствии зубов. 

Для прохождения  практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими практиками: Учебной практики – Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по организации амбулаторно-поликлинического 

стоматологического приема; Производственных практик: Помощник палатной и проце-

дурной медицинской сестры, Помощник гигиениста стоматологического (гигиенист), По-

мощник врача стоматолога (хирурга). 

1.2.3. Прохождение практики необходимо для успешного освоения следующих 

дисциплин: протезирование зубных рядов (сложное протезирование), гнатология и функ-

циональная диагностика височного нижнечелюстного сустава, стоматология клиническая, 

челюстно-лицевое протезирование, ортодонтия и детское протезирование. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых последующими производственными практиками: Помощник врача стома-

толога (детского), Симуляционные технологии в стоматологии. 

К моменту прохождения практики студент должен обладать достаточным уровнем 

компетентности, обладать целостным представлением о строении органов челюстно-

лицевой области, методах обследования, диагностики, профилактики и ортопедического 

лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов и зубных рядов несъемными и 

съемными конструкциями, при полном отсутствии зубов и болезнях пародонта. 

 



 

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения практики 
 

№ 

п/п 

Компетенции  В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Код Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

Знать Уметь Владеть  Оценочные сред-

ства 

1 ОПК-6 готовностью к ведению 

медицинской 

документации 

 

-требования и правила в 

получении информирован-

ного согласия пациента на 

диагностические и лечеб-

ные процедуры, 

-ведение типовой учетно-

отчетной медицинской до-

кументации в медицинских 

организациях стоматологи-

ческого профиля 

собрать полный медицинский анамнез 

пациента, включая данные о состоянии 

полости рта и зубов;  провести опрос 

больного, его родственников (собрать 

биологическую, медицинскую, психо-

логическую и социальную информа-

цию); 

вести медицинскую документацию 

различного характера в стоматологиче-

ских амбулаторно-поликлинических и 

стационарных учреждениях 

методами ведения ме-

дицинской учетно-

отчетной документации 

в медицинских органи-

зациях 

Промежуточная 

аттестация: 

Тесты №1-№20 

Дневник/отчет 

2 ПК-5 готовностью к сбору и 

анализу жалоб пациента, 

данных его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, инстру-

ментальных, патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания состояния 

или установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического за-

болевания 

- этиологию, патогенез, ди-

агностику, лечение и про-

филактику наиболее часто 

встречающихся заболева-

ний; 

- клиническую картину, 

особенности течения и воз-

можные осложнения 

наиболее распространен-

ных заболеваний, протека-

ющих в типичной форме 

собрать полный медицинский анамнез 

пациента, включая данные о состоянии 

полости рта и зубов;  провести опрос 

больного, его родственников (собрать 

биологическую, медицинскую, психо-

логическую и социальную информа-

цию) 

-клиническими метода-

ми обследования че-

люстно-лицевой обла-

сти; 

-методикой чтения раз-

личных видов рентгено-

грамм 

Промежуточная 

аттестация: 

Тесты №1-№20 

Дневник/отчет 

3 ПК-6 способностью к опреде-

лению у пациентов ос-

новных патологических 

состояний, симптомов, 

этиологию, патогенез, диа-

гностику, лечение и профи-

лактику наиболее часто 

встречающихся заболева-

интерпретировать результаты обследо-

вания, поставить пациенту предвари-

тельный диагноз, наметить объем до-

полнительных исследований для уточ-

оценками состояния 

стоматологического 

здоровья населения раз-

личных возрастно-

Промежуточная 

аттестация: 

Тесты №1-№20 

Дневник/отчет 
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синдромов стоматологи-

ческих заболеваний, но-

зологических форм в 

соответствии с Междуна-

родной статистической 

классификацией болез-

ней и проблем, связан-

ных со здоровьем (МКБ) 

ний нения диагноза; сформулировать кли-

нический диагноз 

половых групп 

4 ПК-8 способностью к опреде-

лению тактики ведения 

больных с различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

клиническую картину, осо-

бенности течения и воз-

можные осложнения 

наиболее распространен-

ных заболеваний, протека-

ющих в типичной форме 

- разработать план лечения с учетом 

течения болезни; 

- разработать оптимальную тактику 

лечения стоматологической патологии 

у детей и взрослых с учетом общесо-

матического заболевания и дальней-

шей реабилитации пациента; 

- сформулировать показания к избран-

ному методу лечения с учетом этио-

тропных и патогенетических средств 

интерпретацией резуль-

татов лабораторных, 

инструментальных ме-

тодов диагностики у 

пациентов разного воз-

раста 

Промежуточная 

аттестация: 

Тесты №1-№20 

Дневник/отчет 

5 ПК-9 готовностью к ведению и 

лечению пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в амбула-

торных условиях и усло-

виях дневного стациона-

ра 

- структуру и оснащение 

лечебных отделений поли-

клиники и стационара; са-

нитарно-гигиенические 

требования к организации 

медицинских организаций 

стоматологического профи-

ля; 

- свойства стоматологиче-

ских материалов и препара-

тов, применяемых в стома-

тологической практике; 

- стоматологические ин-

струменты и аппаратуру 

- сделать диагностический оттиск, за-

фиксировать прикус при помощи ок-

клюзионных валиков, отлить модель; 

- проводить одонтопрепарирование, 

контролировать лабораторное изготов-

ление коронки, мостовидных протезов, 

частичных и полных съемных проте-

зов, а также произвести их коррекцию;  

выполнить непрямую реставрацию ко-

ронки зуба; 

- проводить избирательную пришли-

фовку зубов при травматической ок-

клюзии; 

- работать со стоматологическими ин-

струментами, материалами, средства-

ми, и аппаратурой. 

- методами диагностики 

и лечения дефектов 

твердых тканей зубов, 

дефектов и деформации 

зубных рядов, патоло-

гии пародонта, полного 

отсутствия зубов орто-

педическими конструк-

циями 

Промежуточная 

аттестация: 

Тесты №1-№20 

Дневник/отчет 



1.4. Объем и виды практики 
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего 
Семестры 

в зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в академи-

ческих ча-

сах (ч) 

1 

Трудоемкость 

по семестрам (ч) 

8 

Практические занятия на базе медицин-

ской организации 
2 72 72 

Самостоятельная работа студента (СРС) 1 36 36 

Научно-исследовательская работа - - - 

Промежуточная аттестация (зачет) Зачет  Зачет 

ИТОГО 3 108 108 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость  составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

3.1. Учебно-тематический план  практики 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Виды учебной работы 

 

 

СРС 

Аудиторные часы 

ПЗ 

 

КПЗ 

 

1 Раздел 1 Методы обследования па-

циентов с патологией твердых 

тканей зубов и дефектами зубных 

рядов 

8 9  6 3 

1.1 Тема 1. Методы обследования паци-

ентов при патологии твердых тканей 

и дефектах зубных рядов 

8 9  6 3 

2 Раздел 2 Методы ортопедического 

лечения пациентов с патологией 

твердых тканей зубов 

8 27  18 9 

2.1 Тема 1. Клинико-лабораторные эта-

пы изготовления вкладок 

8 9  6 3 

2.2 Тема 2. Клинико-лабораторные эта-

пы изготовления коронок 

8 9  6 3 

2.3 Тема 3. Клинико-лабораторные эта-

пы изготовления штифтовых зубов 

8 9  6 3 

3 Раздел 3 Методы ортопедического 

лечения пациентов с дефектами 

зубных рядов несъемными кон-

струкциями 

8 27  18 9 

3.1 Тема 1. Клинико-лабораторные эта-

пы изготовления мостовидных про-

тезов паяных 

8 9  6 3 

3.2 Тема 2. Клинико-лабораторные эта- 8 9  6 3 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 Виды учебной работы 

 

 

СРС 

Аудиторные часы 

ПЗ 

 

КПЗ 

 

пы изготовления мостовидных про-

тезов литых, пластмассовых 

3.3 Тема 3. Клинико-лабораторные эта-

пы изготовления мостовидных про-

тезов  металлокерамических 

8 9  6 3 

4 Раздел 4  Методы ортопедического 

лечения пациентов с дефектами 

зубных рядов съемными кон-

струкциями 

8 27  18 9 

4.1 Тема 1. Клинико-лабораторные эта-

пы изготовления частичных съемных 

пластиночных протезов. 

8 9  6 3 

4.2 Тема 2. Клинико-лабораторные эта-

пы изготовления бюгельных проте-

зов 

8 9  6 3 

4.3 Тема 3. Изучение моделей в паралле-

лометре 

8 9  6 3 

5 Раздел 5. Протезирование при пол-

ном отсутствии зубов. 

8 18  12 6 

5.1 Тема 1. Клинико-лабораторные эта-

пы изготовления полных съемных 

протезов 

8 9  6 3 

5.2 Тема 2. Изготовления полных съем-

ных протезов, адаптация, починка, 

изготовление двуслойных базисов. 

8 9  6 3 

 Зачёт      

 Всего  8 108  72 36 

 

 



3.2. Практические занятия (клинические практические занятия) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 
занятий 

Кол-

во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтвержда-

ющий 

освоение 

компетенции 

1 Раздел 1 Методы обследования пациентов 

с патологией твердых тканей зубов и де-

фектами зубных рядов 

6 8 

х х х 

1.1 Тема 1. Методы 

обследования паци-

ентов при патоло-

гии твердых тканей 

и дефектах зубных 

рядов 

1. Методы обследо-

вания пациентов при 

патологии твердых 

тканей и дефектах 

зубных рядов 

2. Работа в стомато-

логическом ортопе-

дическом кабинете в 

качестве помощника 

врача-стоматолога-

ортопеда 

6 8 ОПК-6 готовностью к 

ведению медицинской 

документации 

 

Знать: -требования и правила в получении информиро-

ванного согласия пациента на диагностические и лечеб-

ные процедуры, 

-ведение типовой учетно-отчетной медицинской 

документации в медицинских организациях 

стоматологического профиля 

Уметь: собрать полный медицинский анамнез пациента, 

включая данные о состоянии полости рта и зубов;  про-

вести опрос больного, его родственников (собрать био-

логическую, медицинскую, психологическую и социаль-

ную информацию); 

вести медицинскую документацию различного характера 

в стоматологических амбулаторно-поликлинических и 

стационарных учреждениях 

Владеть: методами ведения медицинской учетно-

отчетной документации в медицинских организациях 

Тесты №1-

№20 

Дневник/отчет 

 

2 Раздел 2 Методы ортопедического лече-

ния пациентов с патологией твердых 

тканей зубов 

18 8 

х х х 

2.1 Тема 1. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления вкла-

док 

1. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления вкладок 

2. Работа в стомато-

логическом ортопе-

дическом кабинете в 

качестве помощника 

врача-стоматолога-

ортопеда 

6 8 ПК-6 способностью к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

стоматологических 

заболеваний, 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

Знать: этиологию, патогенез, диагностику, лечение и 

профилактику наиболее часто встречающихся 

заболеваний 

Уметь: интерпретировать результаты обследования, 

поставить пациенту предварительный диагноз, наметить 

объем дополнительных исследований для уточнения 

диагноза; сформулировать клинический диагноз 

Владеть: оценками состояния стоматологического 

здоровья населения различных возрастно-половых групп 

Тесты №1-

№20 

Дневник/отчет 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 
занятий 

Кол-

во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтвержда-

ющий 

освоение 

компетенции 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

(МКБ) 

2.2 Тема 2. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления коро-

нок 

1. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления коро-

нок 

2.Работа в стомато-

логическом ортопе-

дическом кабинете в 

качестве помощника 

врача-стоматолога-

ортопеда 

6 8 ПК-5 готовностью к 

сбору и анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-анатомических 

и иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

стоматологического 

заболевания 

Знать: - этиологию, патогенез, диагностику, лечение и 

профилактику наиболее часто встречающихся заболева-

ний; 

- клиническую картину, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в типичной форме 

Уметь: собрать полный медицинский анамнез пациента, 

включая данные о состоянии полости рта и зубов;  

провести опрос больного, его родственников (собрать 

биологическую, медицинскую, психологическую и 

социальную информацию) 

Владеть: -клиническими методами обследования че-

люстно-лицевой области; 

-методикой чтения различных видов рентгенограмм 

Тесты №1-

№20 

Дневник/отчет 

 

2.3 Тема 3. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления штиф-

товых зубов 

1. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления штиф-

товых зубов 

2.Работа в стомато-

логическом ортопе-

дическом кабинете в 

качестве помощника 

врача-стоматолога-

ортопеда 

6 8 ПК-8 способностью к 

определению тактики 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

Знать: клиническую картину, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в типичной форме 

Уметь: - разработать план лечения с учетом течения бо-

лезни; 

- разработать оптимальную тактику лечения стоматоло-

гической патологии у детей и взрослых с учетом обще-

соматического заболевания и дальнейшей реабилитации 

пациента; 

- сформулировать показания к избранному методу 

лечения с учетом этиотропных и патогенетических 

средств 

Владеть: интерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики у пациентов 

разного возраста 

Тесты №1-

№20 

Дневник/отчет 

 

3 Раздел 3 Методы ортопедического лече-

ния пациентов с дефектами зубных рядов 

18 8 
х х х 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 
занятий 

Кол-

во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтвержда-

ющий 

освоение 

компетенции 

несъемными конструкциями 

3.1 Тема 1. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления мо-

стовидных протезов 

паяных 

1. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления мосто-

видных протезов па-

яных  

2.Работа в стомато-

логическом ортопе-

дическом кабинете в 

качестве помощника 

врача-стоматолога-

ортопеда 

6 8 ПК-9 готовностью к 

ведению и лечению 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях 

и условиях дневного 

стационара 

Знать: - структуру и оснащение лечебных отделений по-

ликлиники и стационара; санитарно-гигиенические тре-

бования к организации медицинских организаций стома-

тологического профиля; 

- свойства стоматологических материалов и препаратов, 

применяемых в стоматологической практике; 

- стоматологические инструменты и аппаратуру 

Уметь: - сделать диагностический оттиск, зафиксировать 

прикус при помощи окклюзионных валиков, отлить мо-

дель; 

- проводить одонтопрепарирование, контролировать ла-

бораторное изготовление коронки, мостовидных проте-

зов, частичных и полных съемных протезов, а также 

произвести их коррекцию;  выполнить непрямую рестав-

рацию коронки зуба; 

- проводить избирательную пришлифовку зубов при 

травматической окклюзии; 

- работать со стоматологическими инструментами, 

материалами, средствами, и аппаратурой. 

Владеть: - методами диагностики и лечения дефектов 

твердых тканей зубов, дефектов и деформации зубных 

рядов, патологии пародонта, полного отсутствия зубов 

ортопедическими конструкциями 

Тесты №1-

№20 

Дневник/отчет 

 

3.2 Тема 2. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления мо-

стовидных протезов 

литых, пластмассо-

вых 

1. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления мосто-

видных протезов ли-

тых, пластмассовых 

2.Работа в стомато-

логическом ортопе-

дическом кабинете в 

качестве помощника 

врача-стоматолога-

ортопеда 

6 8 ПК-9 готовностью к 

ведению и лечению 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях 

и условиях дневного 

стационара 

Знать: - структуру и оснащение лечебных отделений по-

ликлиники и стационара; санитарно-гигиенические тре-

бования к организации медицинских организаций стома-

тологического профиля; 

- свойства стоматологических материалов и препаратов, 

применяемых в стоматологической практике; 

- стоматологические инструменты и аппаратуру 

Уметь: - сделать диагностический оттиск, зафиксировать 

прикус при помощи окклюзионных валиков, отлить мо-

дель; 

- проводить одонтопрепарирование, контролировать ла-

Тесты №1-

№20 

Дневник/отчет 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 
занятий 

Кол-

во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтвержда-

ющий 

освоение 

компетенции 

бораторное изготовление коронки, мостовидных проте-

зов, частичных и полных съемных протезов, а также 

произвести их коррекцию;  выполнить непрямую рестав-

рацию коронки зуба; 

- проводить избирательную пришлифовку зубов при 

травматической окклюзии; 

- работать со стоматологическими инструментами, 

материалами, средствами, и аппаратурой. 

Владеть: - методами диагностики и лечения дефектов 

твердых тканей зубов, дефектов и деформации зубных 

рядов, патологии пародонта, полного отсутствия зубов 

ортопедическими конструкциями 

3.3 Тема 3. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления мо-

стовидных протезов  

металлокерамиче-

ских 

1. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления мосто-

видных протезов  

металлокерамиче-

ских 

2.Работа в стомато-

логическом ортопе-

дическом кабинете в 

качестве помощника 

врача-стоматолога-

ортопеда 

6 8 ПК-9 готовностью к 

ведению и лечению 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях 

и условиях дневного 

стационара 

Знать: - структуру и оснащение лечебных отделений по-

ликлиники и стационара; санитарно-гигиенические тре-

бования к организации медицинских организаций стома-

тологического профиля; 

- свойства стоматологических материалов и препаратов, 

применяемых в стоматологической практике; 

- стоматологические инструменты и аппаратуру 

Уметь: - сделать диагностический оттиск, зафиксировать 

прикус при помощи окклюзионных валиков, отлить мо-

дель; 

- проводить одонтопрепарирование, контролировать ла-

бораторное изготовление коронки, мостовидных проте-

зов, частичных и полных съемных протезов, а также 

произвести их коррекцию;  выполнить непрямую рестав-

рацию коронки зуба; 

- проводить избирательную пришлифовку зубов при 

травматической окклюзии; 

- работать со стоматологическими инструментами, 

материалами, средствами, и аппаратурой. 

Владеть: - методами диагностики и лечения дефектов 

твердых тканей зубов, дефектов и деформации зубных 

рядов, патологии пародонта, полного отсутствия зубов 

ортопедическими конструкциями 

Тесты №1-

№20 

Дневник/отчет 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 
занятий 

Кол-

во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтвержда-

ющий 

освоение 

компетенции 

4 Раздел 4  Методы ортопедического лече-

ния пациентов с дефектами зубных рядов 

съемными конструкциями 

18 8 

х х х 

4.1 Тема 1. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления ча-

стичных съемных 

пластиночных про-

тезов. 

1. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления ча-

стичных съемных 

пластиночных проте-

зов. 

2. Работа в стомато-

логическом ортопе-

дическом кабинете в 

качестве помощника 

врача-стоматолога-

ортопеда 

6 8 ПК-8 способностью к 

определению тактики 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

Знать: клиническую картину, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в типичной форме 

Уметь: - разработать план лечения с учетом течения бо-

лезни; 

- разработать оптимальную тактику лечения стоматоло-

гической патологии у детей и взрослых с учетом обще-

соматического заболевания и дальнейшей реабилитации 

пациента; 

- сформулировать показания к избранному методу 

лечения с учетом этиотропных и патогенетических 

средств 

Владеть: интерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики у пациентов 

разного возраста 

Тесты №1-

№20 

Дневник/отчет 

 

4.2 Тема 2. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления 

бюгельных протезов 

1. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления 

бюгельных протезов 

2. Работа в стомато-

логическом ортопе-

дическом кабинете в 

качестве помощника 

врача-стоматолога-

ортопеда 

6 8 ПК-8 способностью к 

определению тактики 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

Знать: клиническую картину, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в типичной форме 

Уметь: - разработать план лечения с учетом течения бо-

лезни; 

- разработать оптимальную тактику лечения стоматоло-

гической патологии у детей и взрослых с учетом обще-

соматического заболевания и дальнейшей реабилитации 

пациента; 

- сформулировать показания к избранному методу 

лечения с учетом этиотропных и патогенетических 

средств 

Владеть: интерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики у пациентов 

разного возраста 

Тесты №1-

№20 

Дневник/отчет 

 

4.3 Тема 3. Изучение 

моделей в паралле-

1. Изучение моделей 

в параллелометре 

6 8 ПК-8 способностью к 

определению тактики 

Знать: клиническую картину, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее распространенных 

Тесты №1-

№20 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 
занятий 

Кол-

во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтвержда-

ющий 

освоение 

компетенции 

лометре 2. Работа в стомато-

логическом ортопе-

дическом кабинете в 

качестве помощника 

врача-стоматолога-

ортопеда 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

заболеваний, протекающих в типичной форме 

Уметь: - разработать план лечения с учетом течения бо-

лезни; 

- разработать оптимальную тактику лечения стоматоло-

гической патологии у детей и взрослых с учетом обще-

соматического заболевания и дальнейшей реабилитации 

пациента; 

- сформулировать показания к избранному методу 

лечения с учетом этиотропных и патогенетических 

средств 

Владеть: интерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики у пациентов 

разного возраста 

Дневник/отчет 

 

5 Раздел 5. Протезирование при полном 

отсутствии зубов. 

12 8 
х х х 

5.1 Тема 1. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления пол-

ных съемных проте-

зов 

1. Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления полных 

съемных протезов 

2. Работа в стомато-

логическом ортопе-

дическом кабинете в 

качестве помощника 

врача-стоматолога-

ортопеда 

6 8 ПК-9 готовностью к 

ведению и лечению 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях 

и условиях дневного 

стационара 

Знать: - структуру и оснащение лечебных отделений по-

ликлиники и стационара; санитарно-гигиенические тре-

бования к организации медицинских организаций стома-

тологического профиля; 

- свойства стоматологических материалов и препаратов, 

применяемых в стоматологической практике; 

- стоматологические инструменты и аппаратуру 

Уметь: - сделать диагностический оттиск, зафиксировать 

прикус при помощи окклюзионных валиков, отлить мо-

дель; 

- проводить одонтопрепарирование, контролировать ла-

бораторное изготовление коронки, мостовидных проте-

зов, частичных и полных съемных протезов, а также 

произвести их коррекцию;  выполнить непрямую рестав-

рацию коронки зуба; 

- проводить избирательную пришлифовку зубов при 

травматической окклюзии; 

- работать со стоматологическими инструментами, 

материалами, средствами, и аппаратурой. 

Владеть: - методами диагностики и лечения дефектов 

Тесты №1-

№20 

Дневник/отчет 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание 
практических 
занятий 

Кол-

во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая по теме 

занятия (содержание 

полностью с выделением 

части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтвержда-

ющий 

освоение 

компетенции 

твердых тканей зубов, дефектов и деформации зубных 

рядов, патологии пародонта, полного отсутствия зубов 

ортопедическими конструкциями 

5.2 Тема 2. Изготовле-

ния полных съем-

ных протезов, адап-

тация, починка, из-

готовление дву-

слойных базисов. 

1. Изготовления пол-

ных съемных проте-

зов, адаптация, по-

чинка, изготовление 

двуслойных базисов 

2. Работа в стомато-

логическом ортопе-

дическом кабинете в 

качестве помощника 

врача-стоматолога-

ортопеда 

6 8 ПК-9 готовностью к 

ведению и лечению 

пациентов со 

стоматологическими 

заболеваниями в 

амбулаторных условиях 

и условиях дневного 

стационара 

Знать: - структуру и оснащение лечебных отделений по-

ликлиники и стационара; санитарно-гигиенические тре-

бования к организации медицинских организаций стома-

тологического профиля; 

- свойства стоматологических материалов и препаратов, 

применяемых в стоматологической практике; 

- стоматологические инструменты и аппаратуру 

Уметь: - сделать диагностический оттиск, зафиксировать 

прикус при помощи окклюзионных валиков, отлить мо-

дель; 

- проводить одонтопрепарирование, контролировать ла-

бораторное изготовление коронки, мостовидных проте-

зов, частичных и полных съемных протезов, а также 

произвести их коррекцию;  выполнить непрямую рестав-

рацию коронки зуба; 

- проводить избирательную пришлифовку зубов при 

травматической окклюзии; 

- работать со стоматологическими инструментами, 

материалами, средствами, и аппаратурой. 

Владеть: - методами диагностики и лечения дефектов 

твердых тканей зубов, дефектов и деформации зубных 

рядов, патологии пародонта, полного отсутствия зубов 

ортопедическими конструкциями 

Тесты №1-

№20 

Дневник/отчет 

 

Всего часов 72 8 х х х 
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3.3. Самостоятельная работа студентов,  в том числе НИР 

 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 
Кол-

во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая 

по теме 

занятия 

(содержание 

полностью или 

ее части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтвержда-

ющий 

освоение 

компетенции 

1 Раздел 1 Методы обследования пациентов 

с патологией твердых тканей зубов и 

дефектами зубных рядов 

3 8 

   

1.1 Тема 1. Методы 

обследования 

пациентов при 

патологии твер-

дых тканей и 

дефектах зубных 

рядов 

- написание рефератов, 

- подготовка и проведе-

ние санитарно-

просветительской рабо-

ты среди населения, 

- оформление дневников 

производственной прак-

тики. 

3 8 ОПК-6 

готовностью 

к ведению 

медицинской 

документации 

 

Знать: -требования и правила в получении информированного согла-

сия пациента на диагностические и лечебные процедуры, 

-ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в 

медицинских организациях стоматологического профиля 

Уметь: собрать полный медицинский анамнез пациента, включая дан-

ные о состоянии полости рта и зубов;  провести опрос больного, его 

родственников (собрать биологическую, медицинскую, психологиче-

скую и социальную информацию); 

вести медицинскую документацию различного характера в 

стоматологических амбулаторно-поликлинических и стационарных 

учреждениях 

Владеть: методами ведения медицинской учетно-отчетной 

документации в медицинских организациях 

Тесты №1-

№20 

Днев-

ник/отчет 

 

2 Раздел 2 Методы ортопедического 

лечения пациентов с патологией твердых 

тканей зубов 

9 8 

   

2.1 Тема 1. Клини-

ко-лабораторные 

этапы изготов-

ления вкладок 

- написание рефератов, 

- подготовка и проведе-

ние санитарно-

просветительской рабо-

ты среди населения, 

- оформление дневников 

производственной прак-

тики. 

3 8 ОПК-6 

готовностью 

к ведению 

медицинской 

документации 

 

Знать: -требования и правила в получении информированного согла-

сия пациента на диагностические и лечебные процедуры, 

-ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в 

медицинских организациях стоматологического профиля 

Уметь: собрать полный медицинский анамнез пациента, включая дан-

ные о состоянии полости рта и зубов;  провести опрос больного, его 

родственников (собрать биологическую, медицинскую, психологиче-

скую и социальную информацию); 

вести медицинскую документацию различного характера в 

стоматологических амбулаторно-поликлинических и стационарных 

учреждениях 

Владеть: методами ведения медицинской учетно-отчетной 

Тесты №1-

№20 

Днев-

ник/отчет 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 
Кол-

во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая 

по теме 

занятия 

(содержание 

полностью или 

ее части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтвержда-

ющий 

освоение 

компетенции 

документации в медицинских организациях 

2.2 Тема 2. Клини-

ко-лабораторные 

этапы изготов-

ления коронок 

- написание рефератов, 

- подготовка и проведе-

ние санитарно-

просветительской рабо-

ты среди населения, 

- оформление дневников 

производственной прак-

тики. 

3 8 ОПК-6 

готовностью 

к ведению 

медицинской 

документации 

 

Знать: -требования и правила в получении информированного согла-

сия пациента на диагностические и лечебные процедуры, 

-ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в 

медицинских организациях стоматологического профиля 

Уметь: собрать полный медицинский анамнез пациента, включая дан-

ные о состоянии полости рта и зубов;  провести опрос больного, его 

родственников (собрать биологическую, медицинскую, психологиче-

скую и социальную информацию); 

вести медицинскую документацию различного характера в 

стоматологических амбулаторно-поликлинических и стационарных 

учреждениях 

Владеть: методами ведения медицинской учетно-отчетной 

документации в медицинских организациях 

Тесты №1-

№20 

Днев-

ник/отчет 

 

2.3 Тема 3. Клини-

ко-лабораторные 

этапы изготов-

ления штифто-

вых зубов 

- написание рефератов, 

- подготовка и проведе-

ние санитарно-

просветительской рабо-

ты среди населения, 

- оформление дневников 

производственной прак-

тики. 

3 8 ОПК-6 

готовностью 

к ведению 

медицинской 

документации 

 

Знать: -требования и правила в получении информированного согла-

сия пациента на диагностические и лечебные процедуры, 

-ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в 

медицинских организациях стоматологического профиля 

Уметь: собрать полный медицинский анамнез пациента, включая дан-

ные о состоянии полости рта и зубов;  провести опрос больного, его 

родственников (собрать биологическую, медицинскую, психологиче-

скую и социальную информацию); 

вести медицинскую документацию различного характера в 

стоматологических амбулаторно-поликлинических и стационарных 

учреждениях 

Владеть: методами ведения медицинской учетно-отчетной 

документации в медицинских организациях 

Тесты №1-

№20 

Днев-

ник/отчет 

 

3 Раздел 3 Методы ортопедического 

лечения пациентов с дефектами зубных 

рядов несъемными конструкциями 

9 8 

   

3.1 Тема 1. Клини-

ко-лабораторные 

этапы изготов-

- написание рефератов, 

- подготовка и проведе-

ние санитарно-

3 8 ОПК-6 

готовностью 

к ведению 

Знать: -требования и правила в получении информированного согла-

сия пациента на диагностические и лечебные процедуры, 

-ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в 

Тесты №1-

№20 

Днев-
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 
Кол-

во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая 

по теме 

занятия 

(содержание 

полностью или 

ее части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтвержда-

ющий 

освоение 

компетенции 

ления мостовид-

ных протезов 

паяных 

просветительской рабо-

ты среди населения, 

- оформление дневников 

производственной прак-

тики. 

медицинской 

документации 

 

медицинских организациях стоматологического профиля 

Уметь: собрать полный медицинский анамнез пациента, включая дан-

ные о состоянии полости рта и зубов;  провести опрос больного, его 

родственников (собрать биологическую, медицинскую, психологиче-

скую и социальную информацию); 

вести медицинскую документацию различного характера в 

стоматологических амбулаторно-поликлинических и стационарных 

учреждениях 

Владеть: методами ведения медицинской учетно-отчетной 

документации в медицинских организациях 

ник/отчет 

 

3.2 Тема 2. Клини-

ко-лабораторные 

этапы изготов-

ления мостовид-

ных протезов 

литых, пласт-

массовых 

- написание рефератов, 

- подготовка и проведе-

ние санитарно-

просветительской рабо-

ты среди населения, 

- оформление дневников 

производственной прак-

тики. 

3 8 ОПК-6 

готовностью 

к ведению 

медицинской 

документации 

 

Знать: -требования и правила в получении информированного согла-

сия пациента на диагностические и лечебные процедуры, 

-ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в 

медицинских организациях стоматологического профиля 

Уметь: собрать полный медицинский анамнез пациента, включая дан-

ные о состоянии полости рта и зубов;  провести опрос больного, его 

родственников (собрать биологическую, медицинскую, психологиче-

скую и социальную информацию); 

вести медицинскую документацию различного характера в 

стоматологических амбулаторно-поликлинических и стационарных 

учреждениях 

Владеть: методами ведения медицинской учетно-отчетной 

документации в медицинских организациях 

Тесты №1-

№20 

Днев-

ник/отчет 

 

3.3 Тема 3. Клини-

ко-лабораторные 

этапы изготов-

ления мостовид-

ных протезов  

металлокерами-

ческих 

- написание рефератов, 

- подготовка и проведе-

ние санитарно-

просветительской рабо-

ты среди населения, 

- оформление дневников 

производственной прак-

тики. 

3 8 ОПК-6 

готовностью 

к ведению 

медицинской 

документации 

 

Знать: -требования и правила в получении информированного согла-

сия пациента на диагностические и лечебные процедуры, 

-ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в 

медицинских организациях стоматологического профиля 

Уметь: собрать полный медицинский анамнез пациента, включая дан-

ные о состоянии полости рта и зубов;  провести опрос больного, его 

родственников (собрать биологическую, медицинскую, психологиче-

скую и социальную информацию); 

вести медицинскую документацию различного характера в 

стоматологических амбулаторно-поликлинических и стационарных 

Тесты №1-

№20 

Днев-

ник/отчет 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 
Кол-

во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая 

по теме 

занятия 

(содержание 

полностью или 

ее части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтвержда-

ющий 

освоение 

компетенции 

учреждениях 

Владеть: методами ведения медицинской учетно-отчетной 

документации в медицинских организациях 

4 Раздел 4  Методы ортопедического 

лечения пациентов с дефектами зубных 

рядов съемными конструкциями 

9 8 

   

4.1 Тема 1. Клини-

ко-лабораторные 

этапы изготов-

ления частичных 

съемных пласти-

ночных проте-

зов. 

- написание рефератов, 

- подготовка и проведе-

ние санитарно-

просветительской рабо-

ты среди населения, 

- оформление дневников 

производственной прак-

тики. 

3 8 ОПК-6 

готовностью 

к ведению 

медицинской 

документации 

 

Знать: -требования и правила в получении информированного согла-

сия пациента на диагностические и лечебные процедуры, 

-ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в 

медицинских организациях стоматологического профиля 

Уметь: собрать полный медицинский анамнез пациента, включая дан-

ные о состоянии полости рта и зубов;  провести опрос больного, его 

родственников (собрать биологическую, медицинскую, психологиче-

скую и социальную информацию); 

вести медицинскую документацию различного характера в 

стоматологических амбулаторно-поликлинических и стационарных 

учреждениях 

Владеть: методами ведения медицинской учетно-отчетной 

документации в медицинских организациях 

Тесты №1-

№20 

Днев-

ник/отчет 

 

4.2 Тема 2. Клини-

ко-лабораторные 

этапы изготов-

ления бюгель-

ных протезов 

- написание рефератов, 

- подготовка и проведе-

ние санитарно-

просветительской рабо-

ты среди населения, 

- оформление дневников 

производственной прак-

тики. 

3 8 ОПК-6 

готовностью 

к ведению 

медицинской 

документации 

 

Знать: -требования и правила в получении информированного согла-

сия пациента на диагностические и лечебные процедуры, 

-ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в 

медицинских организациях стоматологического профиля 

Уметь: собрать полный медицинский анамнез пациента, включая дан-

ные о состоянии полости рта и зубов;  провести опрос больного, его 

родственников (собрать биологическую, медицинскую, психологиче-

скую и социальную информацию); 

вести медицинскую документацию различного характера в 

стоматологических амбулаторно-поликлинических и стационарных 

учреждениях 

Владеть: методами ведения медицинской учетно-отчетной 

документации в медицинских организациях 

Тесты №1-

№20 

Днев-

ник/отчет 

 

4.3 Тема 3. Изуче- - написание рефератов, 3 8 ОПК-6 Знать: -требования и правила в получении информированного согла- Тесты №1-
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 
Кол-

во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая 

по теме 

занятия 

(содержание 

полностью или 

ее части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтвержда-

ющий 

освоение 

компетенции 

ние моделей в 

параллелометре 

- подготовка и проведе-

ние санитарно-

просветительской рабо-

ты среди населения, 

- оформление дневников 

производственной прак-

тики. 

готовностью 

к ведению 

медицинской 

документации 

 

сия пациента на диагностические и лечебные процедуры, 

-ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в 

медицинских организациях стоматологического профиля 

Уметь: собрать полный медицинский анамнез па 

циента, включая данные о состоянии полости рта и зубов;  провести 

опрос больного, его родственников (собрать биологическую, меди-

цинскую, психологическую и социальную информацию); 

вести медицинскую документацию различного характера в 

стоматологических амбулаторно-поликлинических и стационарных 

учреждениях 

Владеть: методами ведения медицинской учетно-отчетной 

документации в медицинских организациях 

№20 

Днев-

ник/отчет 

 

5 Раздел 5. Протезирование при полном 

отсутствии зубов. 

6 8 
   

5.1 Тема 1. Клини-

ко-лабораторные 

этапы изготов-

ления полных 

съемных проте-

зов 

- написание рефератов, 

- подготовка и проведе-

ние санитарно-

просветительской рабо-

ты среди населения, 

- оформление дневников 

производственной прак-

тики. 

3 8 ОПК-6 

готовностью 

к ведению 

медицинской 

документации 

 

Знать: -требования и правила в получении информированного согла-

сия пациента на диагностические и лечебные процедуры, 

-ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в 

медицинских организациях стоматологического профиля 

Уметь: собрать полный медицинский анамнез пациента, включая дан-

ные о состоянии полости рта и зубов;  провести опрос больного, его 

родственников (собрать биологическую, медицинскую, психологиче-

скую и социальную информацию); 

вести медицинскую документацию различного характера в 

стоматологических амбулаторно-поликлинических и стационарных 

учреждениях 

Владеть: методами ведения медицинской учетно-отчетной 

документации в медицинских организациях 

Тесты №1-

№20 

Днев-

ник/отчет 

 

5.2 Тема 2. Изготов-

ления полных 

съемных проте-

зов, адаптация, 

починка, изго-

товление дву-

- написание рефератов, 

- подготовка и проведе-

ние санитарно-

просветительской рабо-

ты среди населения, 

- оформление дневников 

3 8 ОПК-6 

готовностью 

к ведению 

медицинской 

документации 

 

Знать: -требования и правила в получении информированного согла-

сия пациента на диагностические и лечебные процедуры, 

-ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в 

медицинских организациях стоматологического профиля 

Уметь: собрать полный медицинский анамнез пациента, включая дан-

ные о состоянии полости рта и зубов;  провести опрос больного, его 

Тесты №1-

№20 

Днев-

ник/отчет 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Вид СРС 
Кол-

во 

часов 

С
ем

ес
тр

 

Компетенция, 

формируемая 

по теме 

занятия 

(содержание 

полностью или 

ее части) 

Результат обучения 

ФОС, 

подтвержда-

ющий 

освоение 

компетенции 

слойных бази-

сов. 

производственной прак-

тики. 

родственников (собрать биологическую, медицинскую, психологиче-

скую и социальную информацию); 

вести медицинскую документацию различного характера в 

стоматологических амбулаторно-поликлинических и стационарных 

учреждениях 

Владеть: методами ведения медицинской учетно-отчетной 

документации в медицинских организациях 

Всего часов: 36 8 х х х 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                      

ПРАКТИКИ 

4.1 Формы отчетности по практике 

     4.1.1  Дневник 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего   образования 

«Кемеровский государственный медицинский университет» 

 

 

ДНЕВНИК 

______________________________ПРАКТИКИ 

«__________________________» 

студента  _____ курса ____________________________ факультета, группы № _________ 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Место прохождения практики __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(район, город, больница) 

 

 

 

 

Сроки прохождения практики:    с "___" ___________  20__г. по "___" ___________  20__г. 

Руководитель практики: 

____________________________ 

(ФИО преподавателя кафедры) 

 

 

Практика зачтена с оценкой «__________________» 

 

_____________________________________ 

(подпись преподавателя кафедры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20______ 
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I.  Характеристика лечебного учреждения, отделения. 

II.  Инструктаж по технике безопасности.  

С инструкцией по технике безопасности ознакомлен _______________________________ 

                                                                                   (ФИО, подпись) 

Инструктаж провел ____________________________________________________________ 

                                                                    (должность, ФИО) 

 

«_____»______________ 20___ г. 

Печать лечебного учреждения 

 

 

 

III.  Перечень выполненной работы 

Дата / вре-

мя 

Перечень 

выполненной работы 

 

Кол-во 

часов 

Руководитель 

от медицинской 

организации 

    

    

    

 

Примечание: в дневнике, помимо ежедневной практической деятельности, отражается са-

нитарно-просветительская работа студента, участие в научно-исследовательской работе, 

конференциях и др.  
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4.1.2. Сводный отчет по практике  
 

Сводный отчёт по_______________________ практике 

                 «__________________________________________________» 

Студента (ФИО) ____________________________________________________ 

Группы № _____, _____курса _________________ факультета, проходившего  

 

_________________________ практику с _________ по _________ 20__ г. на базе 

 ________________________________ больницы _______________________ 

  (наименование лечебного учреждения)                                                              

(города/района) 

в ____________________________   отделении 

 

 

 

Дата / 

время 

Отчет о 

выполненной работы 

 

Кол-во часов 
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4.1.2. Характеристика 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 

студента ______________________________________ группы № ______ лечебного 

факультета ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава России, проходившего _________________ 

практику « _________________________________________________________________»  

с ______по_____ 20________ г. на базе __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения  практики «___________________________________» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________                                          

 

 

Врач-стоматолог-ортопед 

                                                                                        _______________ 

(подпись) 

                                                                            М.П.       
 

 



4.1.3. Контрольно-диагностические материалы  

Список вопросов для подготовки к зачету 

1. Методы обследования пациентов при патологии твердых тканей 

2. Методы обследования пациентов при дефектах зубных рядов 

3. Методы обследования пациентов при полном отсутствии зубов 

4. Клинико-лабораторные этапы изготовления вкладок металлических 

5. Клинико-лабораторные этапы изготовления вкладок керамических 

6. Клинико-лабораторные этапы изготовления коронок металлических 

7. Клинико-лабораторные этапы изготовления коронок пластмассовых 

8. Клинико-лабораторные этапы изготовления коронок комбинированных 

9. Клинико-лабораторные этапы изготовления коронок литых 

10. Клинико-лабораторные этапы изготовления коронок металлокерамических 

11. Клинико-лабораторные этапы изготовления штифтовых зубов стандартных 

12. Клинико-лабораторные этапы изготовления культевых литых штифтовых вкладок  

13. Клинико-лабораторные этапы изготовления мостовидных протезов паяных 

14. Клинико-лабораторные этапы изготовления мостовидных протезов пластмассовых 

15. Клинико-лабораторные этапы изготовления мостовидных протезов литых 

16. Клинико-лабораторные этапы изготовления мостовидных протезов  металлокерамиче-

ских 

17. Клинико-лабораторные этапы изготовления частичных съемных пластиночных проте-

зов 

18. Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельных протезов с кламмерной фикса-

цией 

19. Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельных протезов с телескопической 

системой фиксации 

20. Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельных протезов на аттачменах 

21. Клинико-лабораторные этапы изготовления полных съемных протезов 

22. Изготовления полных съемных протезов, адаптация к протезам 

23. Починка съемных протезов 

24. Изготовление двуслойных базисов 

 

Перечень практических  навыков 

1. Проведение анестезии: 

 инфильтрационной- 

 проводниковой- 

2. Подготовка зубов под вкладки 

3. Подготовка зубов под искусственные коронки: 

 штампованные- 

 пластмассовые- 

 литые- 

 комбинированные: 

 металлоакриловые- 

 металлокерамических- 

4. Изготовление временных коронок и штифтовых зубов 

5. Снятие анатомических оттисков: 

 Альгинатным материалом- 

 Силиконовым материалом- 

6. Снятие функциональных оттисков 

7. Подготовка корней и моделирование искусственных культей со штифтом из воска 

8. Припасовка искусственных  коронок: 

 штампованных- 

 пластмассовых- 
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 литых- 

 комбинированных: 

 металлоакриловых- 

 металлокерамических- 

9. Проверка мостовидных протезов: 

 паяных- 

 литых- 

 комбинированных: 

 металлоакриловых- 

 металлокерамических- 

10. Фиксация цементом:  

 - фосфатным  

 - стеклоиономерным  

 - временным 

 вкладок- 

 коронок- 

 искусственных культей со штифтом- 

 мостовидных протезов- 

11. Определение центрального соотношения челюстей 

12. Проверка конструкции съемных  протезов при  частичной потере зубов: 

 пластиночных- 

 с металлическим базисом- 

 с пластмассовым базисом- 

 дуговых- 

13. Проверка восковой конструкции съемных протезов при  полной потере зубов 

14. Наложение съемных протезов при частичной потере зубов: 

 пластиночных- 

 дуговых- 

15. Наложение съемных протезов при полной потере зубов 

16. Коррекция съемных протезов 

17. Снятие  коронок: 

 штампованных- 

 пластмассовых- 

 литых- 

 комбинированных: 

 металлоакриловых- 

 металлокерамических- 

18. Получение диагностических моделей и их анализ в артикуляторе 

19. Изготовление шинирующих конструкций при заболеваниях пародонта: 

 временных- 

 постоянных: 

  - несъемных 

  - съемных 
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Тесты 

Осваивае-

мые ком-

петенции 

(индекс 

компетен-

ции) 

Тестовое задание 

 

Ответ 

на те-

стовое 

зада-

ние 

ПК-5 НАЗВАНИЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ, ОТРАЖАЮЩЕГО ВРЕМЯ, 

ПРОШЕДШЕЕ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ 

а) непосредственное, ближайшее и повторное 

б) ближайшее, отдаленное и повторное 

в) непосредственное, отдаленное и повторное 

г) непосредственное, ближайшее и отдаленное 

д) ближайшее и повторное 

г) 

ОПК-6 СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАСТИЧНЫМ СЪЕМНЫМ ПРОТЕЗОМ 

а) 1 год 

б) 1-2 года 

в) 2–3 года 

г) 3–4 года 

д) 5–6 лет 

г) 

ПК-6 ВТОРОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЭТАП ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЧА-

СТИЧНЫХ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ 

а) обследование больного, получение оттисков: 

б) изготовление моделей и шаблонов с прикусными валиками 

в) изготовление шаблонов с прикусными валиками 

г) проверка конструкции протеза 

д) определение центральной окклюзии 

д) 

ПК-8 СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ ПЕРЕДАЕТ ЖЕВАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

НА ТКАНИ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА, ТАКОЙ ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ 

ДАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

а) патологическим 

б) побочным 

в) физиологическим 

г) полуфизиологическим 

д) нефизиологическим  

д) 

ПК-9 НЕСЪЕМНЫЕ МОСТОВИДНЫЕ ПРОТЕЗЫ ПО СПОСОБУ ПЕ-

РЕДАЧИ ЖЕВАТЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ К 

а) физиологическим 

б) полуфизиологическим 

в) нефизиологическим 

г) патологическим 

д) побочным 

а) 

 

 

4.1.4. Критерии оценки практики 

 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

РС 

Оценка 

итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его при-

А 100-96 5 (5+) 
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знаки, причинно-следственные связи. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется 

в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последова-

тельность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знания об объекте демонстрируются на 

фоне понимания его в системе данной науки и междисци-

плинарных связей. Ответ изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты в опреде-

лении понятий, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последова-

тельность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в 

терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправлен-

ные студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или не-

значительные ошибки, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Одна-

ко, допущены незначительные ошибки или недочеты, ис-

правленные студентом с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выде-

лить существенные и несущественные признаки и причин-

но-следственные связи. Ответ логичен и изложен в терми-

нах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определе-

нии основных понятий, которые студент затрудняется ис-

править самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый от-

вет. Логика и последовательность изложения имеют нару-

шения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреб-

лении терминов. Студент не способен самостоятельно вы-

делить существенные и несущественные признаки и при-

чинно-следственные связи. Студент может конкретизиро-

вать обобщенные знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. Речевое 

Е 70-66 3 
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оформление требует поправок, коррекции. 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложе-

ния имеют существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, 

теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и связей. В от-

вете отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в опре-

делениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсут-

ствуют выводы, конкретизация и доказательность изложе-

ния. Речь неграмотна. Дополнительные и уточняющие во-

просы преподавателя не приводят к коррекции ответа сту-

дента не только на поставленный вопрос, но и на другие во-

просы дисциплины. 

Fx 60-41 

2 

Требуется 

пересдача 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

 

4.1.5. Критерии оценки производственной (учебной) практики 

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

представление дневника и отчетных документов; отсутствие пропусков занятий; от-

сутствие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и правил 

внутреннего распорядка в базовом учреждении; полное соответствие оформления днев-

ника и отчетных документов требованиям методических документов. 

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

представление дневника и отчетных документов; отсутствие пропусков занятий; от-

сутствие замечаний по соблюдению санитарно-эпидемиологического режима и правил 

внутреннего распорядка в базовом учреждении; неполное  соответствие оформления 

дневника и отчетных документов требованиям методических документов (наличие не-

значительных замечаний). 

«Удовлетворительно» - выполнение программы практики частично; несвоевре-

менное представление дневника и отчетных документов; наличие пропусков отдельных 

занятий по неуважительной причине; наличие замечаний по соблюдению санитарно-

эпидемиологического режима и правил внутреннего распорядка в базовом учреждении; 

неполное соответствие оформления дневника и отчетных документов требованиям ме-

тодических документов (наличие существенных замечаний и ошибок). 

«Неудовлетворительно» - невыполнение программы практики; несвоевременное 

представление дневника и отчетных документов; наличие пропусков отдельных занятий 

по неуважительной причине; грубое нарушение санитарно-эпидемиологического режима 

и правил внутреннего распорядка в базовом учреждении; полное несоответствие оформ-

ления дневника и отчетных документов требованиям методических документов. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА ПРАКТИКИ 

Помещения:   

учебные комнаты, комнаты для практической подготовки обучающихся, лекционный зал, 

комната для самостоятельной подготовки  

Оборудование:  

доски, столы, стулья, 

Средства обучения:  

Симуляционные технологии; типовые наборы профессиональных моделей и результатов 

лабораторных и инструментальных исследований; модель черепа человека, карпульный 

инъектор для обучения методикам проведения анестезии в челюстно-лицевой области с 

расходными материалами (искусственные зубы, слюноотсосы, пылесосы, боры стомато-

логические, шприцы с материалом для пломбирования полостей); имитация CAD/CAM 

систем для изготовления зубных протезов, в том числе для воскового моделирования; 

фантом челюстно-лицевой области;  наконечник повышающий и прямой;  фантом демон-

страционный, установка стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечни-

ков стоматологических. тонометр,  стетоскоп, фонендоскоп, термометр, медицинские ве-

сы,  ростомер, противошоковый набор,  набор и укладка для экстренных профилактиче-

ских и лечебных мероприятий, место рабочее (комплект оборудования) для врача-

стоматолога: установка стоматологическая Knight, негатоскоп LP  400, автоклав электрон-

ный автоматический " EXACTA", принадлежность к автоклаву серии "ВТ": аппарат для 

предстрелиз. очистки ВХТ-600, аппарат для дезинфекции "Нокоспрей", аквадистиллятор 

АЭ-25 МО,  фотополимеризатор для композита (внутриротовой); камеры для хранения 

стерильных инструментов;  машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной 

упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизации;  очиститель уль-

тразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изде-

лий); прибор и средства для очистки и смазки;  гласперленовый стерилизатор TAU 500; 

ультрафиолетовы облучатель -рециркулятор  бактерицидная "Дезар-3"; аппарат рентге-

новский стоматологический диагностический модель CS 2200; ортопантомограф; тестер 

жизнеспособности пульпы, модель Digitest II;  аппарат для определения глубины корнево-

го канала (Апекслокатор DPEX I), цифровой ортопантомограф с цефалостатом; артикуля-

тор на магнитах Labo Mate 80  и лицевая дуга. аАппарат для изготовления капп и индиви-

дуальных слепочных ложек Easy-Vac , аппарат для прессования ортодонтических пласти-

нок при выполнении ортодонтических работ,  CAD/CAM системы для изготовления зуб-

ных протезов; фрезерный станок с параллелометром; печь для керамики Програмат П300;  

аппарат с принадлежностями для литья металла зубных протезов; аппарат с принадлежно-

стями для предварительного прогрева литьевых форм; прибор для упаковки методом тер-

мосварки IS 250; аппарат лазерный стоматологический "Doctor Smile"; аппарат для элек-

тропневмовакуумного штампования 

Технические средства: мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран), компью-

тер с выходом в Интернет, принтер 

Демонстрационные материалы:  
наборы мультимедийных презентаций, видеофильмы. 

Оценочные средства на печатной основе:  

тестовые задания по изучаемым темам, ситуационные задачи 

Учебные материалы:  

учебники, учебные пособия, раздаточные дидактические материалы 

Программное обеспечение: 

Linux лицензия GNUGPL 

LibreOffice лицензия GNU LGPLv3 
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6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

 

6.1. Информационное обеспечение практики  

 

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного 

процесса, в том числе электронно-библиотечных систем и электрон-

ных образовательных ресурсов (электронных изданий и информаци-

онных баз данных) 

Количество эк-

земпляров, точек 

доступа 

 ЭБС:  

1. Электронная библиотечная система «Консультант студента» : 

[Электронный ресурс] / ООО «ИПУЗ» г. Москва. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru – карты индивидуального доступа. 

по договору, 

срок оказания 

услуги 

01.01.2019– 

31.12.2019 

2. 

«Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

[Электронный ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР» г. Москва. – Режим до-

ступа: http://www.rosmedlib.ru –  карты индивидуального доступа. 

по договору,   

срок оказания 

услуги 

01.01.2019– 

31.12.2019 

3. 
Электронная библиотечная система « ЭБС ЛАНЬ » -  коллекция 

«Лаборатория знаний» [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. 

по договору,   

срок оказания 

услуги 

01.01.2019– 

31.12.2019 

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 паро-

лю. 

по договору,   

срок оказания 

услуги 

01.01.2019–

31.12.2019 

5. 
Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» [Электронный 

ресурс] / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» г. Москва. – 

Режим доступа:  http://www.biblio-online.ru – через IP-адрес универ-

ситета,  с личного IP-адреса по логину и паролю. 

по договору,   

срок оказания 

услуги 

01.01.2019– 

31.12.2019 

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.  

по договору,   

срок оказания 

услуги 

01.01.2019– 

31.12.2019 

7. 

Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ре-

сурс] / ООО «Компания ЛАД-ДВА». – М.– Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  через IP-адрес  университета. 

по договору,   

срок оказания 

услуги 

01.01.2019– 

31.12.2019 

8. Электронная библиотека  КемГМУ  

(Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

 № 2017621006  от 06.09 2017г.) 

неограниченный 

 Интернет-ресурсы:  

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

Новости науки. Публикации для пациентов и специалистов 
 

http://www.e-stomatology.ru/
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http://www.stom.ru/ РСП – российский стоматологический портал 

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 вузов, 

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 библиотеки США. 

Бесплатная версия базы данных Medline. 

 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение практики  

№ 

п/п 

Библиографическое описание рекомендуемого 

источника литературы 

Шифр  

библио-

теки  

КемГМУ 

Число экз. в 

библиотеке, 

выделяемое 

на данный 

поток обу-

чающихся 

Число 

обучаю-

щихся на 

данном 

потоке 

 Основная литература    

1 Ортопедическая стоматология. Фантомный 

курс: учебник для студентов, обучающихся по 

специальности 060105 (040400) - "Стоматоло-

гия" / под ред. Е. Н. Жулева. - М. : Медицинское 

информационное агентство, 2011. - 720 с. : рис., 

табл. 

616.31 

О-703 

 

35 70 

2. Лебеденко, И. Ю. Ортопедическая стоматоло-

гия: учебник [Электронный ресурс] / под ред. И. 

Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджияна. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 640 с. – URL : ЭБС 

«Консультант студента. Электронная библиоте-

ка медицинского вуза» www.studmedlib.ru  

  70 

 Дополнительная литература    

1 Жулев, Е. Н., Курякина, Н. В., Митин, Н. В. Ор-

топедическая стоматология. Фантомный курс: 

Учебник / Под ред. Жулева Е.Н. – М.: ООО 

«Медицинское информационное агентство», 

2011. – 720с. (Гриф. УМО) 

616.31 

Ж 647 

17 70 

2 Воронов, А. П. Ортопедическое лечение боль-

ных с полным отсутствием зубов : учебное по-

собие / А. П. Воронов, И. Ю. Лебеденко, И. А. 

Воронов. - М. : МЕДпресс -информ, 2006. - 320 

616.31 

В 754 

 

18 70 

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/
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с. : ил., фото.цв. - Библиогр.: с. 317 

3 Абдурахманов, А. И., Курбанов, О. Р. Материа-

лы и технологии в ортопедической стоматоло-

гии: Учебник. – 2-е изд. –  М.: ОАО «Издатель-

ство Медицина». – 2008. (Гриф. УМО) 

616.31 

А 139 

54 70 

4 Трезубов, В. Н. Ортопедическая стоматология 

(факультетский курс) : Учебник / Под ред. В.Н. 

Трезубова. - 6-е изд., перераб. и доп. - СПб. : 

Фолиант, 2002. - 573 с. : рис. 

616.31 

Т 66 

 

70 70 
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кафедрой 

В рабочую программу вно-

сятся следующие измене-

ния: 

1. Актуализация 

рабочей программы в связи 
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