
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Кафедра ортопедической стоматологии 
 

 

 
 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по 

производственной практики 

«Клиническая (помощник врача стоматолога ортопеда)» 

студента 4 курса « » группы 

Института стоматологии 

МИМОС по специальности «стоматология» 

Ф.И.О.   
 

Место прохождения производственной практики (клиническая база): 
 

 
 

 

Начало производственной практики:   
 

Окончание производственной практики:   
 

Руководитель практики в медицинской организации: 

 

Занимаемая должность   
 

Ф.И.О.   



РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Ф.И.О. студента  _ 

Отделение   _ 

Прибыл в организацию    _ 

Выбыл из организации _  _ 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

выполнения 
Подпись 

ответственного 

лица 

1. 
Знакомство с профильной 

организацией 

  
___ _ _ _ 

(организации) 

 
 

(кафедры) 

2. Проведение инструктажа по 

технике безопасности 

  
___ _ _ __ 
(организации) 

3. Проведение инструктажа по 

пожарной безопасности 

  

 
 

 

(организации) 

4. 
Выполнение индивидуального 

задания 

  
 

(организации) 

 
 

(кафедры) 

5. 
Работа с учебной и научной 

литературой 

  
 

(организации) 

 
 

(кафедры) 

6. Оформление отчетной 

документации по 

производственной практике 

  
 

(организации) 

 
 

(кафедры) 

 

Студент 

Руководитель 

практики от кафедры 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики 

от профильной организации 

  /_ _ 
подпись Ф.И.О. 

 

  /_ _ 
подпись Ф.И.О. 

 

 
 

  /_ _ 
подпись Ф.И.О. 

 

М.П. 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ 

Ежедневные цифровые показатели работы _   
(указывается база практики) 

 

 

№ Наименование практического навыка № 

компетен 

ции 

ДАТА 

                

В
се

г
о

 

1. Препарирование зубов под коронки: 

штампованные 

ПК-9                  

пластмассовые ПК-9                  

цельнолитые ПК-9                  

металлопластмассовые ПК-9                  

металлокерамические. ПК-9                  

2. Снятие оттисков стандартной ложкой 

альгинатной массой 

ПК-9                  

силиконовой массой. ПК-9                  

3. Определение центральной окклюзии. 
ПК-8, 

ПК-9 
                 



 

4. Припасовка коронок 

штампованных 

ПК-9                  

пластмассовых ПК-9                  

цельнолитых ПК-9                  

металлопластмассовых ПК-9                  

металлокерамических. ПК-9                  

5. Припасовка и наложение съемных 

пластиночных протезов с кламмерной 

системой фиксации. 

ПК-9                  

6. Снятие оттисков индивидуальной 

ложкой. 

ПК-9                  

7. Определение центрального 

соотношения зубов. 

ПК-8, 

ПК-9 
                 

8. Припасовка и наложение съемных 

пластиночных протезов полного 

зубного ряда. 

ПК-9                  

9. Коррекция съемных протезов. ПК-9                  

10. Снятие коронок ПК-9                  



 

 штампованных                   

цельнолитых ПК-9                  

пластмассовых ПК-9                  

металлопластмассовых ПК-9                  

металлокерамических. ПК-9                  

11. 
Консультации и советы больным. 

ОПК-1, 

ОПК-9, 

ОК-1 

                 

12 Другие виды работ если были 

проделаны. 

ОК-4, 

ОПК-1, 
                 

13 Проведение санитарно просветительной 

работы на тему. 

ОК-1                  

 

Подпись студента   

Подпись врача стоматолога-ортопеда_  _ 



Объем освоения компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 31.05.03 Стоматология 
 
 

№ 

п/п 

Код компетенции Содержание компетенции (или ее части) Освоено/не освоено 

(нужное подчеркнуть); при неосвоении 
– указать причину в примечании 

1. ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

уметь: 

-проводить анализ рекомендованной литературы по изучению 

современных методов следования пациентов, санитарно- 

просветительной работе 

-общаться с пациентами, коллегами, преподавателями, работать в 
команде при проведении диагностики и лечения данной патологии 

Освоено/ не освоено 

2. ОК-4 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 
уметь: 

- проводить анализ рекомендованной литературы по изучению 

современных методов исследования и обследования пациентов, 
санитарно-просветительной работы 

Освоено/ не освоено 

3. ОПК-1 задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности 

уметь: 

-пользоваться научной, учебной, научно-популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной деятельности; 
-проводить статистическую обработку экспериментальных данных; 

Освоено/ не освоено 

4. ОПК-9 способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для 

решения профессиональных задач 
уметь: 

Освоено/ не освоено 



 

  -разработать план лечения с учетом течения болезни, подобрать и 

назначить лекарственную терапию, использовать методы 

немедикаментозного лечения, провести реабилитационные мероприятия 

при заболеваниях челюстно-лицевой области. Разработать оптимальную 

тактику лечения стоматологической патологии у взрослых с учетом 

общесоматического заболевания и дальнейшей реабилитации пациента; 

Сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом 

этиотропных и патогенетических средств. Проводить профилактику и 

лечение пациентов с болезнями ЗЧС и при необходимости направить 
пациента к соответствующим специалистам. 

 

5. ПК-8 способность к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями 

уметь: 
-собрать полный медицинский анамнез пациента. Провести физикальные 

методы обследования пациента. Разработать план лечения с учетом 

течения заболевания. Разработать оптимальную тактику лечения с учетом 

соматического состояния пациента. Сформулировать показания к 

выбранному методу лечения 

Освоено/ не освоено 

6. ПК-9 готовность к ведению и лечению пациентов со стоматологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях 

уметь: 
-собрать полный медицинский анамнез пациента. Провести физикальные 

методы обследования пациента. Разработать план лечения с учетом 

течения заболевания. Разработать оптимальный план лечения с учетом 

течения заболевания. Разработать оптимальную тактику лечения с 

учетом соматического состояния пациента. Сформулировать показания к 

выбранному методу лечения 

Освоено/ не освоено 



Отзыв руководителя практики от медицинской организации 

о работе студента _ курса института  _____________ 
 

 

Студент , 
 

  группы, факультета 

с « »_ по « _» 20 г. проходил(а) 

производственную практику в должности помощника   _ 
 

в   
(название медицинской организации) 

 

Краткая оценка работы студента: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка студента: 
1. Теоретическая и практическая подготовка   

2. Активность в освоении практических навыков   
3. Оценка взаимоотношений с коллективом    

 

« _» 20 г. 

 
« _» 20 г. 

 
 

(подпись врача, печать) 

 
 

(подпись главного врача) 

 

Место печати 
(гербовая печать) 

 

 

 
 

Оценка работы студента преподавателем-куратором практики 

от Воронежского государственного медицинского университета 

им. Н.Н. Бурденко 

 

« _» 20 г.   _ 
(оценка, подпись) 


