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Аннотации рабочих программ практик 

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 

Прием пациентов, лечение некариозных поражений зубов, 

неосложненного и осложненного (пульпит, периодонтит) кариеса 

зубов. Оформление медицинской документации. 

ПК-2, 5, 6, 7, 

9, 10, 11, 12; 

УК-2 

2160 Х 

Практики. 

Базовая часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося: 
1. Проведение всестороннего клинического обследования пациента и 

определение предварительного диагноза, тяжести состояния, неотложных 

мероприятий, плана дополнительного обследования, в том числе 

консультаций других специалистов, лабораторных и инструментальных 

исследований. 

2. Определение тактики ведения пациента в разных возрастных группах в 

зависимости от характера и тяжести заболевания.  

4. Использование деонтологических навыков в целях установления 

положительного психологического контакта с пациентом и его родителями 

5. Проведение адекватной анестезии пациенту в зависимости от возраста 

6. Назначение профилактических средств гигиены полости рта 

7. Проведение санитарно-просветительной работы среди населения. 

8. Оформление медицинской документации. 

ПК-5, 6, 7, 9; 

УК-2 

216 Х 



9. Выполнение индивидуального задания. 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Обучающий 

симуляционный 

курс 

В период прохождения практики обучающийся работает в Центре 

аккредитации и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России 

Содержание деятельности обучающегося: 

В период прохождения практики обучающийся осваивает: 

 Принципы оказания экстренной помощи  

 Принципы оказания неотложной помощи  

 Базовую сердечно-легочную реанимацию 

ПК-5, 8, 13; 

УК-1 

36 Х 

Практики. 

Вариативная 

часть 

Производственная 

(клиническая) 

практика 

Производственная (клиническая) практика (базовая) проводится на 

базе медицинских организаций, соответствующих профилю ОПОП. 

Содержание деятельности обучающегося в медицинской 

организации: 
Прием пациентов от 18 лет с различными заболеваниями, полости рта. 

1. Проведение всестороннего клинического обследования пациента и 

определение предварительного диагноза, тяжести состояния, неотложных 

мероприятий, плана дополнительного обследования, в том числе 

консультаций смежных специалистов, лабораторных и инструментальных 

исследований. 

2. Лечение пациентов с неосложненным кариесом зубов 

3. Лечение пациентов с осложненным кариесом зубов 

4. Использование деонтологических навыков в целях установления 

положительного психологического контакта с пациентом и его родителями 

5. Проведение адекватной анестезии пациенту в зависимости от возраста 

6. Назначение профилактических средств гигиены полости рта 

7. Проведение санитарно-просветительной работы среди населения. 

ПК-5, 6, 7, 9; 

УК-2 

288 Х 



8. Оформление медицинской документации. 

9. Выполнение индивидуального задания 

Содержание деятельности обучающегося в Центре аккредитации 

и симуляционного обучения ФГБОУ ВО Кировский ГМУ 

Минздрава России: 

Занятия в фантомном классе 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


