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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Целью практики является профессионально-практическая подготовка обучающихся,
ориентированная на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов
практических умений и компетенций по профилактике стоматологических заболеваний.
Задачами учебной практики являются:
1. Приобретение студентами умения проводить стоматологическое обследование детского
и взрослого населения.
2. Приобретение студентами умения выявлять и устранять факторы риска возникновения
стоматологических заболеваний.
3. Формирование студентами умения организации и реализации профилактических
мероприятий среди различных контингентов населения на индивидуальном и групповом
уровнях.
4. Освоение студентами методов стоматологического просвещения и осуществление
мотивации населения к поддержанию стоматологического здоровья.
5. Формирование у студентов врачебного мышления и поведения, обеспечивающего
решение профессиональных задач.
6. Усвоение студентами основных принципов этики и деонтологии.
МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООН ВО
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (гигиенист)
относится к Блоку 2 программы специалитета по специальности 31.05.03 «Стоматология»
высшего медицинского образования в шестом семестре
.
.
ТИП ПРАКТИКИ - клиническая практика

• ;

СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ - стационарная
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Индекс
ко'мпетенци
и
ОПК6
. ОПК 8

ПК 1

ПК 2

ПК 4

Содержание компетенции (или ее части)
Готовность к ведению медицинской документации
Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ, и
их комбинаций при решении профессиональных задач
Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового
образа, жизни, предупреждение . возникновения и (или) распространения
стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику,выявленю причин и условий
их возникновения и развития, а также направленных та устранение вредного влияния
на здоровье человека факторов среды его обитания
Способность и готовность к проведению профилактических, медицинских осмотров,
диспансеризаций и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со
стоматологической патологией
Способность и готовность к применению Социально-гигиенических методик сбора и
медико-статистического анализа информации-о стоматологической заболеваемости

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы. 108 часов.
Продолжительность практики 2 недели.

