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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Целью производственной практики является профессионально-практическая подготовка обу
чающихся, ориентированная на углубление теоретической подготовки и закрепление у сту
дентов практических умений и компетенций по детской терапевтической стоматологии.
Задачами практики являются:
1. Ознакомление студентов с принципами организации и работы детской стоматологической
клиники, профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических
учреждениях, создание благоприятных условий пребывания больных и условий труда
медицинского персонала.
2. Оофессиональных заболеваний, осуществлением контроля за соблюдением и обеспечением
экологической безопасности.
3. Освоение студентами методов профилактики стоматологических заболеваний у детей и
подростков, а также предупреждения осложнений в клинике стоматологии детского возраста.
4. Освоение студентами методов диагностики при обследовании больных детей и подростков
с различными стоматологическими заболеваниями, повреждениями, дефектами и
деформациями тканей челюстно-лицевой области.
5. Освоение студентами методов диагностики симптоматических проявлений соматических и
инфекционных заболеваний в полости рта у пациентов детского и подросткового возраста.
6. Освоение студентами методов стоматологического терапевтического лечения, методов
профилактики осложнений при лечении, а также реабилитации больных с заболеваниями в
челюстно-лицевой области при оказании амбулаторной стоматологической помощи.
7. Ознакомление студентов с делопроизводством в детской стоматологической клинике.
8. Ознакомление студентов с организацией работы с медикаментозными средствами и
соблюдением правил их хранения в детской стоматологической клинике.
9. Формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом, партнерами,
детьми и подростками, и их родственниками.
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
относится к Блоку 2 программы специалитета по специальности 31.05.03 «Стоматология»
высшего медицинского образования в девятом семестре.
ТИП ПРАКТИКИ - практика по получению профессиональных умений и опыта профессио
нальной деятельности
*
СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ - стационарная/выездная
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Производственная практика (помощник врача-стоматолога (детского)) проводится в
течение 2 недель в девятом семестре, на клинических базах: детских стоматологических по
ликлиник различных форм собственности, стоматологических отделений детских лечебно
профилактических учреждений, а также на клинических базах кафедр, организующих и про
водящих практику..
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ
Процесс изучения- ,дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
Индекс
компетен-

Содержание компетенции (или ее части)

ции
ОПК6

Готовность к ведению медицинской документации

ОПК 8

Г отовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ, и
их комбинаций при решении профессиональных задач

опк И

Г отовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказа
ния медицинской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями

ПК 5

Г отовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов
осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследо
ваний в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсут
ствия стоматологического заболевания

ПК 6

Способность к определению у пациентов основных патологических состояний, симп
томов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответ
ствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связан
ных со здоровьем, X просмотра

ПК 8

Способность к определению тактики ведения больных с различными стоматологиче
скими заболеваниями

ПК 9

Готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями в
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара

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

