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При разработке рабочей программы (модуля) в основу были положены:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по специальности 31.05.03 Стоматология (уровень специалитета) утвержденный 
Министерством образования и науки РФ «09» февраля 2016 года № 96. (в ред. приказа 
Минобрнауки России от 13.07.2017 г.).

2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 
приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383.

3. Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2017 N 47415).

4. Локальные и другие нормативные акты НОУ ВО ДМСИ.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры профессиональных и 
стоматологических дисциплин от «28» августа 2019 г. Протокол № 1

Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 
программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы.

Заведующий кафедрой 

Разработчик программы
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

 
Целью проведения производственной практики (Клиническая практика) 

«Помощник врача стоматолога хирурга» является проверка и закрепление знаний, 

полученных обучающимися при изучении основных клинических и теоретических 

дисциплин, углубление и совершенствование практических навыков, ознакомление с 

организацией стоматологической службы и основами диспансеризации 

стоматологических больных, проведение УИРС, закрепление общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающегося, необходимые в будущем для работы в 

качестве помощника врача- стоматолога (хирурга). 

Задачи практики: 

- ознакомление с организацией работы в стоматологических

 поликлиниках (хирургических отделениях); 

- ознакомление с организацией плановой санации и

 стоматологической диспансеризацией пациентов хирургического отделения 

стоматологических поликлиник; 

- выработка навыков индивидуальной работы с пациентами на основе 

полученных знаний и умений во время аудиторных занятий; 

- закрепление и расширение практических умений в области

 диагностики, профилактики и лечения стоматологических заболеваний; 

- закрепление знаний по заполнению медицинской документации (медицинская карта 

пациента, заполнения протокола медицинского вмешательства и др.); 

- закрепление умений в проведении санпросветработы среди населения 

(индивидуальные беседы, использование стендов, плакатов, манекенов в качестве 

наглядных пособий); 

- активное участие в работе врачебных конференций лечебных учреждений. 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – Клиническая (помощник врача стоматолога- хирурга) 
Способ проведения производственной практики – стационарная, выездная 

Форма проведения практики: дискретно. 

Место проведения – клиника при ДМСИ, ГБУ РД «СП №1» или иная 

специализированная клиника по договоренности студентов, при условии заключения 

договора между клиникой и образовательной организацией на прохождении практики. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная практика Б2.Б.05(П) Клиническая практика (помощник врача 

стоматолога - хирурга) относится к базовой части Блока 2 «Практики, в том числе 

научно- исследовательская деятельность (НИР) и проходит в 8 семестре. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Индекс 

компет 

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 Способен проводить 

обследование 

пациента с целью 

установления 

диагноза при 

решении 

профессиональных 

задач 
 

Методы обследования 
пациента с целью 
установления диагноза при 
решении профессиональных 
задач 

Проводить обследование 
пациента с целью 
установления диагноза 
при решении 
профессиональных задач 

Навыками 
обследования пациента 
с целью установления 
диагноза при решении 
профессиональных 
задач 
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ОПК-6 Способен назначать, 

осуществлять 

контроль 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного 

и медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных 

задач  

 

Методы и принципы 

назначения и осуществления 

контроля эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного лечения при 

решении профессиональных 

задач  

Эффективность и 

безопасность 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач  

Знаниями и навыками 

назначения, 

осуществления контроля 

эффективности и 

безопасности 

немедикаментозного и 

медикаментозного 

лечения при решении 

профессиональных задач  

ПК -2 Способность и методы ведения медицинской составлять план механизмами 

 готовностью к учетно-отчетной обследования, оценивать профилактики 

 проведению документации, оценки данные осмотра и опроса различных групп 

 профилактических состояния больного, заболеваний, приемами 

 медицинских стоматологического здоровья формулировать просвет работы по 

 осмотров, населения, основные предварительный гигиеническому 

 диспансеризации и принципы диспансеризации диагноз и прогноз; воспитанию населения 

 осуществлению стоматологических больных, проводить лечение  

 диспансерного профилактические больных под  

 наблюдения за мероприятия по руководством врача;  

 пациентами со предупреждению правильно оформлять  

 стоматологической возникновения медицинскую  

 патологией стоматологических документацию  

  заболеваний, основные   

  тенденции и уровень   

  распространенности   

  стоматологических   

  заболеваний   

ПК-5 Готовность к 

сбору и анализу 
жалоб 

стоматологический 

инструментарий и 
аппаратуру для 

работать со 

стоматологическим и 
инструментами и 

методикой работы 

со 
стоматологическим 
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 пациента, данных установления факта аппаратурой для инструментарием и 

его анамнеза, наличия или отсутствия установления факта аппаратурой в 

результатов стоматологических наличия или целях установления 

осмотра, заболеваний; отсутствия факта наличия или 

лабораторных, показания и стоматологических отсутствия 

инструментальных, противопоказания для заболеваний; стоматологического 
патологоанатомичес проведения сложных, собрать полный заболевания; 

ких и иных дорогостоящих и медицинский анамнез алгоритмом 

исследований в инвазивных исследований, пациента; клинического 
целях используемые в целях интерпретировать обследования 

распознавания распознавания результаты основных, пациента; 

состояния или состояния или установления лабораторных и навыками 

установления факта факта инструментальных интерпретации 

наличия или наличия или отсутствия патологоанатомическ данных 

отсутствия стоматологического их и иных методов лабораторно- 

стоматологического заболевания; исследований в инструментального 

заболевания методы клинического и целях распознавания обследования 
 лабораторно- состояния или  

 инструментального, установления факта  

 патологоанатомического и наличия или  

 иных исследований, отсутствия  

 проводимых в целях стоматологического  

 распознавания заболевания;  

 состояния или установления назначить  

 факта общеклиническое  

 наличия или отсутствия исследование по  

 стоматологического показаниям  

 заболевания алгоритм   

 обследования пациента   

ПК-6 Способность к Патологические состояния, Определять у пациентов Методами определения 
 определению у симптомы, синдромы основные у пациентов основных 
 пациентов стоматологических патологические патологических 
 основных заболеваний, нозологические состояния связанных состояний симптомов, 
 патологических формы в соответствии с симптомы, синдромы синдромов 
 состояний, Международной стоматологических стоматологических 
 симптомов, статистической заболеваний, заболеваний, 
 синдромов классификацией болезней нозологические формы в нозологических форм в 
 стоматологических  соответствии с соответствии с 
 заболеваний,  Международной Международной 
 нозологических  статистической статистической 
 форм в  классификацией классификацией 
 соответствии с  болезней, связанных со болезней и проблем, 
 Международной  здоровьем, X просмотра связанных со 
 статистической   здоровьем, X 
 квалификацией   просмотра 
 болезней и проблем,    

 связанных со    

 здоровьем, Х    

 просмотра    

ПК-8 Способность к сущность и методы  методами определения 

 определению 

тактики 

ведения 

больных с 

различными 

стоматологическим 

определения тактики 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

определить тактику 

ведения больных с 

различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

тактики ведения 

больных с различными 

стоматологическими 

заболеваниями 

 и заболеваниями    

ПК-10 Готовность к 

участию в оказании 

медицинской 
помощи при 

Способы оказания 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в 
том числе при медицинской 

Оказывать медицинскую 

помощь при 

чрезвычайных 
ситуациях, в том числе 

Методами оказания 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе 
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 чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участие в 

медицинской 

эвакуации 

эвакуации участвовать в 

медицинской эвакуации 

участие в медицинской 

эвакуации 

ПК-19 Готовность к 
участию во 

внедрении новых 

методов и методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

способы внедрения новых 

методов и методик, 

направленных на охрану 

здоровья граждан 

определить способы 

внедрения новых 

методов и методик, 

направленных на охрану 

здоровья граждан 

способами внедрения 

новых методов и 

методик, направленных 

на охрану здоровья 

граждан 

 
 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

№  
Форма обучения 

 
Курс 

 

Семестр 
Количество 

часов 

Форма текущего 

контроля 

1. очная 4 8 108 Зачет с оценкой 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Этапы 

практики 
Виды работ на практике Количество часов по плану Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Реализуе 

мые 

компете 

нции 

Очная 

форма 

л кср конс КРАЗ СРС 

1. 
Подготовитель 

ный этап 

1. Установочная конференция о 

задачах практики: общий 

инструктаж, инструктаж по 

использованию форм рабочих и 
отчетных документов, 

инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. 

2  2   Отметки в 

ведомостях о 

прохождении 

обучающегося 

инструктажа, о 

получении 

форм рабочих 

и отчетных 

документов для 
практики 

ОПК-5 

 ПК-10 

2. Организационная работа по 

распределению обучающихся 
по базам практики. 

       

3.Выдача обучающимся форм 
рабочих и отчетных документов 

по практике: дневник 

обучающегося, шаблон отчета о 
прохождении практики. 

  2   

4.Встреча обучающихся с 

руководителями практики, 
обсуждение и утверждение тем 

  2   
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 заданий практикантов.        

2.Эксперимент 
альный этап 

1. Подготовка обучающимся 

методических разработок для 
выполнения мероприятий по 

заданиям. Изучение и анализ 

литературы, подбор 
материалов. 

  2  8 Консультации 
у 
руководителя 
практики, 

анализ и 
обсуждение 
подготовленн 
ых 

материалов. 
Доработка 
материалов с 
учетом 
замечаний и 
повторное 
представление 
их для 
утверждения 
руководителем 
практики. 

Обсуждение 
заданий, 

выполненных 

другими 
практикантами. 

ОПК-5 

ОПК-6 
ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 
ПК-10 

ПК-19 
Изучение работы и 
структуры стоматологической 

поликлиники, ее отделений, 

работа в хирургическом 
отделении 

    26 

3. Методы и технологии 

оперативного поиска, анализа и 

публичного представления 
результатов исследований 

  2  4 

4. Выбор темы 

экспериментального 

исследования. Организация и 

проведение научного 

исследования 

  2  4 

5.Согласование и утверждение 

методических разработок 
руководителем практики. 

  2  4 

6.Выполнение заданий.     6 

3.Обработка и 

анализ 
полученной 

информации 

1.Систематизация материала 

наблюдений. 

    10 Обсуждение 

проведенных 
обучающимся 

заданий с 

руководителем 
практики 

ОПК-5 

ОПК-6 
ПК-2 

ПК-5 

ПК-6 
ПК-8 

ПК-10 
ПК-19 

2.Обсуждение и анализ 
проведенных мероприятий с 

руководителем практики, 

коллегами-практикантами и 
методистом. 

  2  6 

4.Подготовка 

отчётных 

документов по 

практике 

1. Самостоятельный 

анализ итогов работы в ходе 
практики, написание и 
оформление отчетных 

материалов. 

 2 2  9 Итоговый 

отчет по 

практике: 

а) отчет 

практиканта о 

прохождении 

практики; 

б) отзыв 
руководителя 
практики. 
в) выполнение 
индивидуально 
го задания. 

ОПК-5 
ОПК-6 

ПК-2 

ПК-5 
ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-19 
2. Оформление отчетных 

документов по практике и их 

представление на кафедру. 

3. Защита итогового отчета по 

практике 

    10,7 

Форма контроля    0.3  Зачет с 
оценкой 

 

ИТОГО : 108 ч. ( 3 з.е.) 2 2 16 0,3 87.7   

л- лекции, кср – контроль самостоятельной работы. КРАЗ –контактная работа аттестация зачет с оценкой), 

конс – консультации, СРС – самостоятельная работа 
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Перечень отчетных документов по практике: 

1. Индивидуальное задание обучающемуся (приложение 1). 

2. План (график) прохождения практики (приложение 2). 

3. Дневник прохождения практики (приложение 3). 

4. Отзыв руководителя (руководителей) практики (приложение 4). 

5. Отчет о практике (приложение 5). 

Основные требования к содержанию отчетных документов по практике: 

Индивидуальное задание выдается руководителем (руководителями) практики с 

учетом направленности образовательной программы, осваиваемой обучающимся и места 

прохождения практики. В индивидуальном задании отражаются виды работ и требования к 

их выполнению, формы отчетности по каждому виду работ. Индивидуальное задание 

согласовывается с руководителем практики от профильной организации. 

План (график) практики является индивидуальным для каждого обучающегося и 

составляется совместно с руководителем (руководителями) производственной практики с 

учетом трудоемкости практики по учебному плану, особенностей базы практики, способа 

проведения практики и ее содержания. План практики с отметками о полноте и уровне его 

выполнения подписывается обучающимся и руководителем (руководителями) практики. 

Дневник прохождения практики является индивидуальным для каждого 

обучающегося и составляется самим обучающимся с учетом трудоемкости практики по 

учебному плану, особенностей базы практики, способа проведения практики и ее 

содержания, сроков прохождения. 

В отзыве руководителя (руководителей) практики указывается степень достижения 

цели практики и выполнение поставленных перед практикантом задач; общая оценка умения 

практиканта выполнять поставленные задачи; степень самостоятельности выполненной 

работы и способность практиканта к профессиональной деятельности; соответствие 

деятельности практиканта общим требованиям, предъявляемым к специалистам 

соответствующей области и (или) объектам деятельности, видам профессиональной 

деятельности; степень сформированности компетенций, навыков и умений, 

предусмотренных образовательной программой и федеральным государственным 

образовательным стандартом; вывод о дифференцированной оценке. Отзыв заверяется 

подписью руководителя и печатью организации. 

В отчете о практике находят отражение следующие вопросы: место прохождения, 

длительность практики; описание проделанной работы в соответствии с программой 

практики, выполнение индивидуальных заданий, анализ изученных документов и 

подобранных материалов; изложение вопросов, которые возникли в процессе прохождения 

практики; личное суждение обучающегося о деятельности организации - места прохождения 

практики; конкретные предложения по улучшению организации практики. 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Прохождение практики формирует у обучающихся следующие компетенции: 
                                 ОПК-5- способен проводить обследование пациента с целью установления диагноза при решении   

                       профессиональных задач; 

                                     ОПК-6 - способен назначать, осуществлять контроль эффективности и безопасности     

                       немедикаментозного и медикаментозного лечения при решении профессиональных задач; 

ПК-2- способность и готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со 
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стоматологической патологией; 

ПК-5-готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического заболевания; 

ПК-6- способностью к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов стоматологических заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической квалификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, Х просмотра; 

ПК-8-способностью к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями; 

ПК-10 - готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 

ПК-19-готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья населения. 

 

7.1. Фоны оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы для зачета 

1. Организация,  структура и оснащение хирургического отделения (кабинета) 

стоматологической поликлиники и стационара. 

2. Организация диспансеризации хирургических стоматологических больных. 

3. Правила асептики и антисептики, профилактики распространения инфекционных 

заболеваний. 

4. Заполнение медицинской документации, составление отчета о проделанной работе. 

5. Определение показаний к проведению стационарного лечения. 

6. Сбор анамнеза. Методика обследования стоматологического больного. 

7. Осмотр челюстно – лицевой области. 

8. Чтение рентгенограмм: дентальных, костей лицевого скелета. 

9. Выявление и направление больных,  нуждающихся в консультации смежных 

специалистов. 

10. Показания и противопоказания к местному обезболиванию в стоматологической 

практике. 

11. Показания и противопоказания к общему обезболиванию в стоматологической практике. 

12. Выбор местного анестетика и метода анестезии при оперативных вмешательствах 

челюстно – лицевой области. 

13. Выполнение поверхностной местной анестезии (блокада чувствительных рецепторов): с 

использованием физических (давление, охлаждение, электроанестезия); химических 

(аппликация, нанесение анестетика в виде раствора, крема, геля); физико-химических 
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(электро, ультрафоно, магнитофорез анестетика) методов и предназначена для 

обезболивания кратковременных и малотравматичных вмешательств (вкол иглы, 

поверхностный разрез). 

14. Выполнение инфильтрационной  анестезии,  основанной на пропитывании  тканей 

анестетиком   (блокада нервных сплетений и мелких ветвей): инъекционные методы 

(внутрислизистая  и внутрикожная,  подслизистая и подкожная,   непрямая и прямая, 

послойная,  футлярно-фасциальная,    поднадкостничная, внутрикостная, 

интралигаментарная,   внутрипульпарная), и  физико-химические методы (электро, 

ультрафоно или магнитофорез). 

15. Выполнение региональной или проводниковой анестезии (блокада нервных ветвей и 

стволов) на верхней и нижней челюстях: подглазничная, небная, резцовая, туберальная, 

мандибулярная, подбородочная, верхнечелюстная, нижнечелюстная, торусальная. 

16. Методики выполнения местных анестезий при затрудненном открывании рта. 

17. Потенцирование местного обезболивания. Премедикация. 

18. Общие и местные осложнения при проведении местной анестезии. 

19. Подготовка больных к проведению местной анестезии и хирургическому 

стоматологическому лечению. 

20. Основные способы подготовки рук хирурга и операционного поля к амбулаторным 

хирургическим вмешательствам. 

21. Инструментарий для удаления зубов на верхней и нижней челюстях (основной и 

дополнительный). 

22. Этапы операции удаления зуба. 

23. Методика удаления зубов и корней на верхней и нижней челюстях. 

24. Осложнения во время и после операции удаления зуба. Профилактика и устранение 

осложнений. 

25. Тактика врача при кровотечении из лунки зуба. 

26. Тактика врача при острых краях альвеолы после операции удаления зуба. 

27. Лечение альвеолита. 

28. Обработка раны после операции удаления зуба. 

29. Этапы заживления, течение раневого процесса после удален6ия зуба. 

30. Обезболивание и техника операции при остром гнойном периостите на верхней и 

нижней челюсти. 

31. Показания к рассечению, иссечению «капюшона» при затрудненном прорезывании зубов 

мудрости на нижней челюсти. Техника выполнения, послеоперационное ведение больных. 

32. Методика   удаления   зубов   мудрости на ниж ней  челюсти, инструментарий, этапы 

операции, осложнения. 

33. Методика удаления зубов мудрости на верхней челюсти, инструментарий, этапы 

операции, осложнения. 

34. Хирургические методы лечения хронических периодонтитов. Резекция верхушки корня, 

гемисекция, ампутация корня. Осложнения. 

35. Операция реплантации и имплантации зуба. Показания, противопоказания. Подготовка и 

этапы операции, осложнения. 

36. Тактика врача при перфорации верхнечелюстной пазухи или проталкивании зуба(корня) 

в пазуху. 

37. Проведение носо – ротовой пробы. 

38. Тактика врача при остром одонтогенном остеомиелите челюстей. 
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39. Обезболивание и техника вскрытия поверхностных абсцессов челюстно - лицевой 

области. Тактика ведения больных в послеоперационном периоде. 

40. Показания к операции и техника вскрытия флегмон челюстно – лицевой области. 

41. Дренирование и ирригация гнойных очагов челюстно – лицевой области. Тактика 

ведения больных в послеоперационном периоде. 

42. Проведение внутрикожной пробы с актинолизатом, оценка результатов. 

43. Взятие биологического материала на цитологическое исследование. 

44. Приемы реанимации и первой помощи при обмороке, остановке сердца, 

анафилактическом шоке, закупорке верхних дыхательных путей, коллапсе, вазовагальной 

атаке, эпилептическом припадке, кровоизлиянии, кровотечении, вдыхании и проглатывании 

чужеродных тел, гипогликемии, диабетической коме или других экстренных ситуациях, 

которые могут иметь место в стоматологической практике. 

 
7.2. Критерии оценивания знаний обучающихся 

Дифференцированный зачет оценивается по пятибальной системе 
 

№ 

 

п/ 

п 

Оценка за ответ Характеристика ответа 

 
 

1. 

Отлично - Ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком; ответ 

самостоятельный 

- Выполнены все требования к выполнению, написанию и 

защите отчета. Умение (навык) сформирован полностью 

 
 

2. 

Хорошо - Ответ достаточно полный и правильный на основании 

изученных материалов; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки 

- Выполнены основные требования к выполнению, 

оформлению и защите отчета. Имеются отдельные замечания и 

недостатки. Умение (навык) сформировано достаточно полно 

 
 

3. 

Удовлетворительно - Результат, содержащий неполный правильный ответ или 

ответ, содержащий значительные неточности, ответ несвязный 

- Выполнены базовые требования к выполнению, 

оформлению и защите отчета. Имеются достаточно 

существенные замечания и недостатки, требующие 

значительных затрат времени на исправление. Умение (навык) 

сформировано на минимально допустимом уровне 

 
 

4. 

Неудовлетворительно - Результат, содержащий неполный правильный ответ 

(степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ 

(ответ не по существу задания) или отсутствие ответа. 

- Требования к защите отчета. Имеются многочисленные 

существенные замечания и недостатки, которые не могут быть 
исправлены. Умение (навык) не сформировано 
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7.3.Задания для оценивания практических навыков 

1.Проведение осмотра пациента. 

2.Установление предварительный диагноз. 

3.Обосновывание и планирование объема дополнительных исследований; 

4.Применение средств индивидуальной защиты. 

5. Соблюдение принципов устройства и правил эксплуатации медицинских 

изделий в категории «Стоматологическое оборудование». 

6. Соблюдение требований охраны труда,  пожарной безопасности,  порядок 

действий при чрезвычайных ситуациях. 

7. Соблюдение санитарно-эпидемических норм и требований. 

8.Осуществление ведения медицинской документации. 

9.Подбор вида местной анестезии/обезболивания. 

10. Оценка возможных осложнений, вызванных применением местной анестезии. 

11.Оказание неотложной помощи в экстренной и неотложной формах. 

12.Определение способа введения, режима и дозы лекарственных препаратов. 

13.Применение различных методик местной анестезии челюстно-лицевой области. 

14.Проведение операции удаления зуба. 

15.Вскрытие поднадкостничных абсцессов при периостите челюстей. 

16.Осуществление направления пациента на стационарное лечение при 

стоматологических заболеваниях в установленном порядке. 
17. Оказание медицинской помощи пациентам при острых и хронических 

одонтогенных воспалительных процессах, обострении хронических заболеваний 

челюстно-лицевой области. 

18. Местные осложнения при проведении местного обезболивания. Причины. 

Диагностика, лечение. Профилактика. 

19. Общие осложнения при проведении местного обезболивания. Причины. 

Диагностика, лечение. Профилактика. 

20. Иннервация тканей и органов челюстно-лицевой области и полости рта. 

Структуры нервной системы участвующие в иннервации челюстно-лицевой области. 

Возникновении болевых ощущений, тревоги и страха. Потенцированная местная 

анестезия, премедикация в стоматологии. Оценка риска стоматологического лечения. 

21. Специфические заболевания ЧЛО. Актиномикоз. Туберкулез. Сифилис. 

Современные методы диагностики и лечения. 

22. Принципы планирования комплексного лечения больных с воспалительными 

заболеваниями ЧЛО. Хирургическое лечение. Роль антибиотикотерапии, 

дезинтоксикации, использования медикаментозных средств, иммунотерапии, 

физических методов лечения как способов решения задачи патогенетической терапии 

больных с одонтогенным абсцессом, флегмоной. Значение выбора оперативного 

доступа. Обезболивание при оперативных вмешательствах по поводу абсцессов и 

флегмон лица и шеи. 

23. Осложнения воспалительных заболеваний ЧЛО (сепсис, медиастинит, флебит, 

тромбофлебит лицевых вен, тромбоз кавернозного синуса). Классификация. Этиология, 

клиника, диагностика, дифдиагностика, лечение. Интенсивная терапия и реанимация 

больных с осложнениями воспалительных заболеваний ЧЛО. 
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24. Подготовка больного к операции удаления зуба. 

25. Удаление зубов и корней щипцами и элеваторами. 

26. Рассечение и иссечение капюшон в области третьего нижнего моляра. 

27. Остановка кровотечения (местными способами) после удаления зубов 

(тампонада и ушивание лунки). 

28. Проведение носо-ротовой и рото-носовой проб. 
29. Устранение сообщения лунки зуба с верхнечелюстной пазухой. 

30. Вскрытие субпериостального абсцесса. 

31. Вскрытие поверхностных абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области. 

32. Промывание и дренирование гнойных ран челюстно-лицевой области. 

33. Проведение лечебной блокады при фурункулах ЧЛО. 

34. Применение медикаментозных и физических методов лечения больных при 

воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области. 

35. Проведение внутрикожной пробы с актинолизатом. 

36. Взять материала для цитологического исследования. 

 
Критерии оценивания практических навыков проводится путем демонстрации 

владений, умений или знаний на фантомах и муляжах следующим образом: 

 
№ 
п/п 

Оценка за ответ Характеристика ответа 

 

1. 
Отлично - обучающийся свободно демонстрирует владение и умение 

практическими навыками, предусмотренными программой, 

имеет всестороннее и глубокое знание по программному 
материалу, отвечает полно и без наводящих вопросов. 

 

2. 
Хорошо - обучающийся, продемонстрировавший владение и умение 

основными практическими навыками, успешно отвечающий на 
теоретические вопросы 

 

3. 
Удовлетворительно - обучающийся, справившийся с выполнением большинства 

(70%) практических навыков и допустивший при этом 

погрешности, которые способен исправить под руководством 

преподавателя, допускает в ответе на теоретические вопросы 

неточности, имеет погрешности в знаниях, не препятствующих 

дальнейшему обучению. 

 

4. 
Неудовлетворительно - обучающийся не справился с выполнением практических 

заданий, не ответил на теоретические вопросы 

 
8.3. Критерии, определяющие процедуры оценивания знаний умений и навыков и (или) 

опыта деятельности обучающихся 

Защита практики осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

В процессе проведения зачета преподаватель проверяет соответствие 

индивидуального задания и представленных материалов практики, оценивает качество и 

полноту знаний по практике, заслушивает отчет обучающегося о результатах проделанной 

им работы, знакомится с представленными отчетными материалами. 
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Обучающемуся могут быть заданы некоторые уточняющие вопросы, к примеру, 

касающиеся работ, выполненных им во время учебной практики, по существу 

представленных документов, а также по проверке уровня его теоретической и практической 

подготовки. 

Итоговая оценка за защиту отчёта по практике заносится в ведомость и в зачетную 

книжку обучающегося. 

 

8.4. Научно-исследовательская работа (НИР) 

Примерные темы 

1. Анализ случаев острой кишечной непроходимости (причины, диагностика, методы 

лечения и сроки оперативных вмешательств по данным отделения за год). 

2. Наиболее часто применяемые методы грыжесечения с анализом послеоперационных 

осложнений по данным отделения. 

3. Анализ закрытых травм живота. 

4. Особенности течения острого аппендицита у пожилых по данным отделения за год. 

5. Анализ случаев разлитого перитонита (этиология, причины запущенности, лечение, 

исход) по данным отделения за год. 

6. Тактика лечения острого холецистита по данным отделения за год. 

7. Тактика лечения острого панкреатита по данным отделения за год. 

8. Анализ консервативного и оперативного лечения желудочно-кишечных кровотечений 

по данным отделения за год. 

9. Анализ послеоперационных осложнений по данным отделения за год. 

10. Анализ летальности хирургического отделения за год. 

11. Анализ частоты, структуры и динамики случаев госпитализации пациентов 

хирургического профиля по данным историй болезни в хирургическом отделении за 1 год. 

12. Анализ случаев острой кишечной непроходимости (причины, диагностика, методы 

лечения и сроки оперативных вмешательств) по данным историй болезни в хирургическом 

отделении за 1 год. 

13. Анализ консервативного и оперативного лечения желудочно-кишечных кровотечений 

по данным историй болезни в хирургическом отделении за 1 год. 

14. Анализ тактики лечения острого холецистита (острого панкреатита) 

по данным историй болезни в хирургическом отделении за 1 год. 

15. Анализ послеоперационных осложнений по данным историй болезни в хирургическом 

отделении за 1 год. 

Формы НИР: 

1. Участие в подготовке докладов, выступления с докладами на конференциях. 
2. Изучение специальной литературы и другой научно-практической информации по 

биомедицинской этике, правилам асептики и антисептики, классификация медицинских 

отходов по степени их эпидемической, токсикологической и радиационной опасности, сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученных данных, написание и защита рефератов. 
 

24. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

9.1. Основная и дополнительная литература 
1. 
Основная литература: 

1. Хирургическая стоматология [Электронный ресурс] / Под общей ред. В.В. 

Афанасьева - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411537.html- ЭБС «Косультант студента» по 

паролю (по31.08.2020г.) 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411537.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411537.html
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2. Хирургическая стоматология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431375.html- ЭБС «Косультант студента» по 

паролю (по31.08.2020г.) 

3. Хирургическая стоматология: Учебник: CD диск /Под ред. В.В. Афанасьева. - М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2011. - 880 с.: ил. 

4. Хирургическая стоматология: учебник / [Афанасьева В.В. и др.];под общ. ред. В.В. 

Афанасьева.-2-е изд., испр.идоп.-М.: Гэотар-Медиа, 2015. -792 с. :цв.ил. 

 
Дополнительная литература 

1. Операция удаления зуба [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. А. Базикян и др. -  

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435588.html- ЭБС «Косультант студента» по 

паролю (по31.08.2020г.) 

2. Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология [Электронный ресурс] / под 

ред. В.А. Козлова, И.И. Кагана - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430453.html- ЭБС «Косультант студента» по 

паролю (по31.08.2020г.) 

3. Местное обезболивание в стоматологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Базикян Э. А. и др.; под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436035.html- ЭБС «Косультант 

студента» по паролю (по31.08.2020г.) 

4. Стоматологический инструментарий: Цветной атлас [Электронный ресурс] / Базикян 

Э.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405918.html- ЭБС «Косультант студента» по 

паролю (по31.08.2020г.) 

5. Атлас анатомии человека для стоматологов [Электронный ресурс] / Сапин М.Р., 

Никитюк Д.Б., Литвиненко Л.М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424896.html- ЭБС «Косультант студента» по 

паролю (по31.08.2020г.) 

6. Заболевания, травмы и пороки развития слюнных желёз [Электронный ресурс] / В.В. 

Афанасьев, М.Р. Абдусаламов; под общ. ред. В.В. Афанасьева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436929.html- ЭБС «Косультант 

студента» по паролю (по31.08.2020г.) 

7. Рентгенологические исследования в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

[Электронный ресурс] / А.П. Аржанцев - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html- ЭБС «Косультант студента» по 

паролю (по31.08.2020г.) 

8. "Хирургическая стоматология. Воспалительные и дистрофические заболевания 

слюнных желез [Электронный ресурс] / Под ред. А.М. Панина - М. : Литтерра, 2011. - (Серия 

"Библиотека стоматолога")." - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500016.html- ЭБС «Косультант студента» по 

паролю (по31.08.2020г.) 

9. Операция удаления зуба: учебное пособие / Э.А.Базикян и др.- М:ГЭОТАР-Медиа, 

2016.-144с.:ил. 

10. Оперативная челюстно-лицевая хирургия и стоматология : учеб. пособие / под ред. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431375.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431375.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431375.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435588.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435588.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430453.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430453.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436035.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405918.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405918.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424896.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424896.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436929.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437735.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500016.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423500016.html
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В.А. Козлова, И. И. Кагана. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 544 с. : ил 

11. Местное обезболивание в стоматологии : учеб. пособие для студентов вузов / [Базикян 

Э. А. и др.]; под ред. Э. А. Базикяна. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012; 2016- 144 с. : ил. 

12. Стоматологический инструментарий: атлас / Э.А.Базикян.-2-е изд.,перераб.идоп.-М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2015.-168с.:ил. 

13. Атлас анатомии человека для стоматологов. Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Литвиненко 

Л.М. 2013. - 600 с. 

14. Хирургическая стоматология. Воспалительные и дистрофические заболевания 

слюнных желез : учеб. пособие / под ред. А. М. Панина. - М: Литтерра, 2011; 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 Электронная библиотечная система «Консультант Студента» www.studmedlib.ru 

 «Информио» wuz.informio.ru- полнотекстовая БД документов федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, регламентирующие деятельность 

образовательного процесса 

  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru Полнотекстовая БД научных 

журналов от ведущих российских академических, университетских, отраслевых и коммерческих 

издателей. 

 Российская государственная библиотека.- http://www.rsl.ru  

 Образовательные ресурсы федерального портала «Российское образование». 

http://www.edu..ru. 

 Medline (PubMed, USA) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed 

 Всемирная организация здравоохранения [Электронный ре- сурс]. - Режим доступа: 

http://who.int/ru/. 
 

Информационные справочные системы: 
 

1. Справочно-правовая система  «Консультант Плюс»  - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 
11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

По всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов 

с помощью программного приложения Microsoft Power Point. 

На практических занятиях обучающиеся представляют презентации, подготовленные с 

помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы 

самостоятельной работы. 

Информационные технологии 
 

 сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.rsl.ru/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://who.int/ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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 обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

 подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналити- 
ческой деятельности; 

 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с исполь- 

зованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

 использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 



Программное обеспечение 
 

Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-9091475-61602 (коробочная версия) 

Windows 7 Код продукта - 00371-OEM9091475-61600 (коробочная версия) 
Windows 7   Код продукта - 00371-OEM-9091484-00422  (коробочная 

версия) Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013 

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013 

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013 

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0-9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

 06.11.2020 до 08.11.2021 
 

 ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, которые 

представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории, 

демонстрационным оборудованием. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно- 

образовательной среде Дагестанского медицинского стоматологического института. 

Материально-техническая база Дагестанского медицинского стоматологического 

института соответствует действующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база профильных организаций. 
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Наименование 

дисциплины 
(модуля), 
практик 

в соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование 

специальных 
помещений и 
помещений 

для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего документа. 

Клиническая 

практика 

(помощник 
врача 

стоматолога 

хирурга) 

ГБУ РД «СП 
№1» 

Площадь 256 

кв.м 

г. Махачкала, 

пр. Имама 

Шамиля, д. 

92 «г» 

Договор от 

20.06.2017 г. 

Литейное оборудование – 1 

Печь Программат Р-95 – 1 

Рентген аппарат – 1 
Светильник 

стоматологический 

настенный – 3 

Скеллер для снятия з/о -1 
Стерилизатор воздушный – 1 
Серилизатор паровой – 1 

Стоматологическая 

установка Mini Smail (Чехия) 

- 3 

Стоматологическая 

установка Хиродент – 5 
Стоматологический 

комплект CHIRADENT – 5 

Шлифмашинка – 1 

Камера ультрафиолетовая 

бактерицидная – 2 
Стол гипсовочный – 1 
Стол прессовочный - 1 

Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-9091475- 

61602 (коробочная версия) 

Windows 7 Код продукта - 00371-OEM9091475- 
61600 (коробочная версия) 

Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-9091484- 

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013 

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0- 

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013 

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0- 

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013 
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0- 

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

 06.11.2020 до 08.11.2021 
 

 ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 
03 декабря 2020) 

 ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

 СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Учебная 

аудитория 
для 

проведения 

промежуточн 

ой аттестации 

(ауд.502) 

Учебная мебель: 

столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с двумя 

посадочными местами - 5 

шт; столы ученические на 

металлическом каркасе со 

скамейками с четырьмя 
посадочными местами - 11 

шт.; 

стол преподавательский на 

металлическом каркасе - 

1шт; 

стул на металлическом 

каркасе -1шт; 
доска ученическая типовая 
меловая (цвет: черный) - 

1шт; 

кафедра деревянная 

(конструкционный 

материал: ДСП) - 1 шт; 

Технические средства 

обучения: 

ноутбук «Lenovo» (цвет: 

черный) - 1шт; 

проектор «EPSON» цвет 

(черный) -1шт; 
экран проекционный 

Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-9091475- 

61602 (коробочная версия) 
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM9091475- 

61600 (коробочная версия) 

Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-9091484- 

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013 

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0- 

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013 

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0- 

9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013 
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0- 

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

 06.11.2020 до 08.11.2021 
 

 ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

 ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

 СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 
(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 
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  переносной -1шт.  

Помещение 

для 

самостоятель 

ной работы 

обучающихся 

(ауд.301) 

Учебная мебель: 

Столы на металлическом 

каркасе на 2 посадочных 

места (4 шт.), 

стулья (8 шт.). 

Технические средства 

обучения: 

Компьютерная  техника с 

возможностью подключения 

к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в 

электронную 

информационно- 

образовательную  среду 

организации 

Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-9091475- 

61602 (коробочная версия) 

Windows 7 Код продукта - 00371-OEM9091475- 

61600 (коробочная версия) 

Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-9091484- 

00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013 
Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0- 
9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 
Microsoft Office 2013 

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0- 
9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013 

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0- 

9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 

10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

 06.11.2020 до 08.11.2021 

  
 ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

 ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

 СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

Помещение 

для 

самостоятель 

ной работы 

обучающихся 

(ауд.106) 

Помещение 

укомплектовано 

следующей мебелью: 
Столы деревянные на 

металлическом каркасе – 9 
шт. 

Стулья деревянные на 

металлическом каркасе – 18 

шт. 

Мойка – 1 шт. 

Печка для обжига керамики 

– 2  шт. 

Тример – 1 шт. 
Вибростолик – 1 шт. 
Фрезерный станок – 1 шт. 
Пескоструйный аппарат – 1 

шт 

Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-9091475- 

61602 (коробочная версия) 

Windows 7 Код продукта - 00371-OEM9091475- 

61600 (коробочная версия) 
Windows 7 Код продукта - 00371-OEM-9091484- 
00422 (коробочная версия) 

Linux Ubuntu (свободный доступ) 

Microsoft Office 2013 

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0- 

9f8f33390e45 PWCXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013 

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0- 
9f8f33390e45 K4PXD (коробочная версия) 

Microsoft Office 2013 

Лицензионный ключ ID: cd256150-a898-441f-aas0- 
9f8f33390e45 QPB23(коробочная версия) 

Kaspersky Internet Security Лицензионный ключ - 
10C5CB0C-3DB4-4ECB-8C4D-F69BFFBD1625 от 

 06.11.2020 до 08.11.2021 

 

 ПО ViPNET Client (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 

03 декабря 2020) 

 ФИС ФРДО (дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 

декабря 2020) 

 СЗИ Secret Net Studio 8 установочный комплект 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

«Максимальная защита» СЗИ Secret Net Studio 8 

(дог. №А-Ц-ПД-77/20-12-35 от 03 декабря 2020) 

 
Технические средства 

обучения: 

Компьютерная техника с 

 возможностью подключения 

 к сети «Интернет» и 

 обеспечением доступа в 

 электронную 

 информационно- 

 образовательную среду 

 организации 
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13. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ К ПОТРЕБНОСТЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

(при наличии факта зачисления обучающихся с конкретной нозологией) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы 

и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 

 создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

 создание контента, который можно представить в различных видах без потер 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений 

без потери качества; 

 создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же 

информацию из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха 

получали информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

 применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том 

числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий; 

 применение дистанционных образовательных технологий для передачи 

информации, организации различных форм интерактивной контактной работы 

обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы 

для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник 

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступление с докладами и защитой 

выполненных работ, проведение тренингов, организации коллективной работы; 

 применение дистанционных образовательных технологий для организации 

форм текущего и промежуточного контроля; 

 увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с 

ОВЗ форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности 

их сдачи: зачет, проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин. 

При необходимости Институт устанавливает конкретное содержание программы 

практики и условия ее организации и проведения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов при наличии факта зачисления таких обучающихся с 

учетом конкретных нозологий. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации и реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером 

нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

При прохождении практики обеспечивается соблюдение следующих требований: 

 допускается присутствие помощника (сопровождающего), 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков, оказывающих обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

 пользование необходимыми техническими средствами при прохождении 

практики с учетом их индивидуальных особенностей; 

 вся сопровождающая практику документация (рабочая программа, задание и 

др.) доводится до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них форме. 
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Приложение 1. 

Индивидуальное задание 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 
Согласовано 

Должность руководителя практики от 

организации 

  / ФИО/ 

«  »  20  г. 

 
Индивидуальное задание 

 

на производственную практику обучающемуся  курса,  формы обучения 

по специальности 31.05.03 Стоматология 

 

В результате производственной практики студент(ка) должен(на): 

 

- иметь представление    

- знать    

- уметь    

- практически овладеть    
 

 

 
 

Руководитель практики от НОУ ВО ДМСИ     

(подпись) (ФИО) 

Руководитель практики от организации 
 

(подпись) (ФИО) 

 

 
Обучающийся    

(подпись) (ФИО) 
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Приложение 2. 

План график прохождения практики 

 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Дагестанский медицинский 

стоматологический институт» 

Адрес: 367015, РД , г. Махачкала, ул. Азиза 

Алиева, д.25 

Руководитель практики 

  / 

«  » июня 20  г. 

Руководитель практики от 

организации 

 

 

 

 

 
«  » июня 20  г. 

 

Совместный план – график 
 

 
Наименование мероприятий Сроки исполнения 
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Приложение 3. 

Дневник прохождения практики 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 
 

Д Н Е В Н И К 

 

прохождения   производственной практики  обучающимся  курса  формы 

обучения 
 

(фамилия, имя, отчество) 
по специальности 31.05.03 Стоматология 

 

в (на)    

(организация) 

в должности    
 

в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 

 
 

Содержание работы 

 

Дата Выполнение работы Примечание 

   

   

   

   

   

   

 

«  »  20 г. 
 

 

(Подпись обучающегося) 
 

Примечание: дату и подпись обучающийся проставляет на последнем листе 
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Приложение 4. 

Отзыв руководителя 

практики от профильной организации 
 

 

 

 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении производственной практики обучающимся    

  формы обучения 

 

курса 

 
 

(фамилия, имя, отчество) 

по специальности 31.05.03 Стоматология 
 

в (на)    

(организация) 

в должности    
 

в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 
 

 Содержание отзыва 

Во время прохождения практики 
 

(фамилия, имя, отчество) 
поручалось решение следующих задач:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы    
(фамилия, имя, отчество) 

состоят в следующем: 
 

 

 

 

 

(Подпись руководителя практики от организации) 

«  »  20 г. 

М.П. 

(Печать организации) 
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Приложение 5. 

Отчет о прохождении практики 

 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

О Т Ч Е Т 
 

 

 

 

прохождения производственной практики обучающимся    

  формы обучения 

по специальности 31.05.03 Стоматология 

курса 

 
 

(фамилия, имя, отчество) 
 

в (на)    

(организация) 

в должности    
 

в период с «  »  20  г. по «  »  20  г. 
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Содержание отчета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Подпись руководителя практики (Подпись обучающегося) 
от института) 

 

«  »  20  г. «  »  20 г. 

 

 

М.П. 

(Печать организации) 

 

 

Примечание: отчет составляется на отдельных листах 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. К производственной практике допускаются обучающиеся, прошедшие вводный 

инструктаж, инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж на рабочем месте, 

медицинский осмотр. 

2. При работе на базах ЛПУ обучающиеся должны соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, установленный режим труда и отдыха. 

3. Обучающимися выполняется работа, порученная руководителями 

производственной практики, соответствующая программе практики. 

4. Считать опасными и вредными производственными факторами: 

-личные вещи больного, постельное и нательное белье больного; 

-дезинфицирующие средства и медикаментозные препараты; 

-колющие и режущие инструменты; 

-электрическое напряжение; 

-бактерицидные лампы. 

5. Перечень спецодежды и других средств индивидуальной защиты на практике: 

-медицинский халат (с длинными рукавами); 

-шапочка; 

-маска; 

-латексные перчатки; 

-вторая обувь (с закрытым носком и запятником); 

-очки или защитные щитки. 

6. Требования по обеспечению пожарной и взрывобезопасности: 

6.1. Запрещается: 

-облокачиваться на электрооборудование; 

-пользоваться электронагревательными приборами открытого типа; 

-выключать из розетки электрооборудование и медицинскую аппаратуру путем 

выдергивания за соединительный шнур; 

-пользоваться неисправными пусковыми приборами (выключателями и т.д.); 

-работать с электрооборудованием влажными руками, во время уборки и 
непосредственно после нее; 

6.2. При работе с электроаппаратурой выполняйте правила эксплуатации и техники 

безопасности, изложенные в инструкции, которая прилагается к аппарату заводом- 

изготовителем. 

6.3. Обязательно отключать электрооборудование и медицинскую аппаратуру в 

следующих случаях: 

-при перерыве подачи электроэнергии; 

-в случае воспламенения электропроводов; 

-при наличии запаха резины; 

-при обнаружении неисправности или ощущении тока на корпусе 

электрооборудования; 

7. О каждом несчастном случае, связанном с прохождением практики, пострадавший 

или очевидец должен немедленно известить руководителя практики.  Руководитель практики 

должен организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшему, его доставку в 

лечебное учреждение, сообщить главному врачу учреждения, инженеру по технике 

безопасности или лицу, выполняющему его функции. 

8. Требования личной гигиены: 

8.1. Работать только в спецодежде. 

8.2. Руки должны быть чистыми с коротко остриженными ногтями, без украшений. 

8.3. Обувь должна быть удобной, без высоких каблуков, закрытой, на устойчивой 

подошве. 

8.4. Пользоваться служебным туалетом, предварительно сняв халат. 



 

8.5. Тщательно мыть руки с мылом: 

-до и после использования перчаток; 

-перед и после осмотра пациента; -перед и после выполнения любой процедуры; 

-перед приготовлением и раздачей пищи; 

-после посещения туалета; 

-при загрязнении рук кровью или другими биологическими жидкостями. 

8.6. Использовать медицинскую шапочку и маску: 

-при работе в лечебном, процедурном кабинете. 

-в период эпидемии воздушно-капельных инфекций. 

9. Соблюдать алгоритм выполнения манипуляций. Беречь руки от порезов при 

вскрытии ампул и работе с остро режущими инструментами. 

10. Запрещается находиться и работать в помещении при включенной бактерицидной 
лампе. 

11. При проведении текущей и генеральной уборки: 

-пользоваться только исправным инвентарём для уборки помещений; 

-не увлажнять чрезмерно пол; 

-не допускать сквозняков; 

-запрещается мыть окна, плафоны электроламп; 
-при протирке стен необходимо пользоваться стремянкой (прочной, исправной), 

работая при этом вдвоём: один поддерживает стремянку, другой выполняет вышеуказанную 

работу. 

12. Запрещается прием пищи и курение на рабочих местах. 
13. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

несут ответственность в административном, судебном порядке в зависимости от характера и 

последствий нарушений. 

 

Инструктаж провел  /  

(Руководитель от образовательной организации Ф.И.О) подпись 

 
 

Инструктаж провел  /  / 

(Руководитель профильной организации Ф.И.О.) 
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