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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Целью является отработка обучающимися профессиональной деятельности или ее эле
ментов в соответствии с профессиональными стандартами и/или порядками (правилами)
оказания врачебной помощи; профессионально-практическая подготовка обучающихся,
ориентированная на углубление теоретической подготовки и закрепление у студентов
практических умений и компетенций по оказанию квалифицированной стоматологиче
ской и первой врачебной помощи.
Задачами практики являются:
1. Формирование базовых, фундаментальных медицинских знаний по специальности
«Стоматология».
2. Подготовка врача-стоматолога, обладающего клиническим мышлением, хорошо
ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания по смежным
дисциплинам.
3. Формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих
профессиональных интересов.
4. Формирование компетенций врача - стоматолога в областях: эпидемиологии,
этиологии, патогенеза и осложнениями основных стоматологических заболеваний.
5. Проводить своевременную и конкретную дифференциальную диагностику заболеваний
твердых тканей зуба и слизистой оболочки полости рта.
6. Принять обоснованное и правильное решение ъ лечение конкретного пациента.
МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП н а
Клиническая практика относится к Блоку 2 программы специалитета по специальности
31.05.03 «Стоматология» высшего медицинского образования в десятом семестре.
ТИП ПРАКТИКИ - клиническая практика
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ - сгационарная/выездиая
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Клиническая практика проводится в конце 10 семестра после освоения всех циклов
дисциплин по специальности высшего'медицинского образования «Стоматология». Место
проведения - Институтская стоматологическая клиника.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Индекс
компетен
ции
ОПК 9
ОГ1К 10

Содержание компетенции (или ее части)
Способность к оценке морфофункцйональных, физиологических состояний и патоло
гических процессов в организме чёлЬвека для решения профессиональных задач
Готовность к обеспечению организации ухода за бол^иымр и оказанию первичной
доврачебной медико-еанигарной помощи
. . .

ОПК'11

Гоговность к применению медицинских Изделий, предусмотренных порядками оказа
ния медицинской помощи пациентам со .стоматологическими .заболеваниями

.ПК 11 •

Готовпость к определению необходимости применения природных лечебных факторов,
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов со стомато
логическими заболеваниями, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

ПК 17

курортном лечении
Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на ос
нове доказательной медицины

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

