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ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 
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1. Паспорт практики 

 

Цели производственной практики: 

-получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

врача по научно-исследовательской деятельности,  анализу научной литературы и 

официальных статистических обзоров, проведению статистического анализа и 

публичного представления полученных результатов, решению отдельных научно-

исследовательских и научно прикладныхзадач в области здравоохранения по 

диагностике, лечению, медицинской реабилитации и профилактики. 

 

Задачи производственной практики: 

 

-Приобретение и формирование навыков проведения научных исследований. 

- Формирование навыков реферирования, обзора и анализа научных источников, 

обобщения и критической оценки результатов научно-теоретических и 

эмпирических исследований. 

- Приобретение и формирование навыков работы с медицинской документацией, 

в том числе статистической, на разных этапах оказания медицинской помощи. 

- Формирование навыков анализа результатов исследований, их обобщения и 

критической оценки в свете существующих современныхисследований. 

- Формирование  навыков оформления и представления результатов научной 

работы в устной и письменной форме. 

 

 

1.1. Место практики в структуре ОПОП 
Блок  

Часть блока Базовая  

               Обязательная дисциплина  

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 10 

 

 

 

1.2. Объем практики 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Объем практики, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

СРО 
Зачет 

Зачет с 

оценкой 
ЗЛТ КтП 

 10 108   25 83 3 
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1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Название 

практики 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на которые опирается содержание данной 

практики 

(входы) 

 

Б
.1

.Б
.0

1
Ф

и
л
о
со

ф
и

я 

Б
.1

.Б
.3

2
 С

то
м

ат
о
л
о
ги

я.
 

Б
.1

.Б
.3

3
Ч

ел
ю

ст
н

о
-л

и
ц

ев
ая

 х
и

р
у

р
ги

я 

Б
.1

.Б
.3

4
 Д

ет
ск

ая
 с

то
м

ат
о
л
о

ги
я 

Б
.2

 П
р
ак

ти
к
и

 

Б
1
.В

.Д
В

.0
2
.0

1
Ф

и
л
о

со
ф

ск
и

е 

о
сн

о
в
ы

 э
ти

к
и

 и
 д

ео
н

то
л
о
ги

и
 

Б
.1

.Б
.3

9
 П

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
е 

р
и

ск
и

 

в
 п

р
ак

ти
к
е 

в
р
ач

а 
ст

о
м

ат
о
л
о

га
 

Б
1
.В

.0
5
 С

о
в
р
ем

ен
н

ы
е 

те
х
н

о
л
о

ги
и

 в
 

те
р
ап

ев
ти

ч
ес

к
о
й

 с
то

м
ат

о
л
о

ги
и

 

Б
1
.В

.0
6
С

о
в
р
ем

ен
н

ы
е 

те
х
н

о
л
о

ги
и

 в
 

х
и

р
у
р
ги

ч
ес

к
о
й

 с
то

м
ат

о
л
о
ги

и
 

Б
2
.Б

.0
3

(П
) 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 п
р

ак
ти

к
а 

«
Н

ау
ч

н
о

-и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ьс

к
ая

 

р
аб

о
та

»
 

ОК-1 + + + + + +    

ОК-5 +      +   

ОПК 1 

 
 +      

 + 

ОПК 6 

 
 

+ 
+ +    

+  

ПК- 4 
 

+ 
     

  

ПК-14 

 
 

+ 
     

  

ПК-17  +   +     

ПК-18  + + + +    + 

ПК-19  + + + +    + 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессиональногостандарта 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции 

(из ПС) 

Планируемые результаты освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся (знания, умения, 

владения), ), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать (ПС.): Уметь (ПС.) Трудовые 

действия 

(ПС.): 

Общекультурные 

компетенции (ОК) 

    

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

А/06.7 

 

Зн.4 - 

Должностные 

обязанности 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях 

Зн. 7 - Общие 

вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению 

 Ум. 5. Работать 

в 

информационно-

аналитических 

системах 

(Единая 

государственная 

информационная 

система 

здравоохранения

) 

ТД.7 - 

Составление 

плана работы 

и отчета о 

своей работе 

 

ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

А/06.7 

 

Зн.5. Критерии 

оценки 

качества 

медицинской 

помощи.  

Зн.6. 

Особенности 

ведения 

медицинской 

документации 

Зн.7. Общие 

вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению.  

Зн.8. 

Стандарты и 

системы 

управления 

качеством 

медицинских 

(стоматологиче

ских) услуг 

 

Ум.2.Анализиро

вать показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности 

населения 

обслуживаемой 

территории 

 Ум. 5.Работать в 

информационно-

аналитических 

системах 

(Единая 

государственная 

информационная 

система здраво-

охранения).  

Ум. 

7.Анализировать 

качество и 

эффективность 

ведения 

медицинской 

документации 

 

 

ТД. 1. 

Предоставлени

е медико-

статистических 

показателей в 

установленном 

порядке  

ТД. 2.Ведение 

медицинской 

документации. 

ТД. 4.Контроль 

(оценка) 

качества 

оказания 

медицинской 

помощи.  

ТД. 

7.Составление 

плана работы и 

отчета о своей 

работе. 

ТД. 8.Анализ 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

(заболеваемост

и, 



7 
 

инвалидности, 

смертности, 

летальности) 

населения 

обслуживаемо

й территории 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

    

ОПК 

1 

 

Готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информацио 

нно-

коммуникационных 

технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

А/06.7 

 

Зн.4.Должност

ные 

обязанности 

медицинских 

работников в 

медицинских 

организациях 

Зн.6. 

Особенности 

ведения 

медицинской 

документации 

Зн.9.Законодат

ельство 

Российской 

Федерации в 

сфере охраны 

здоровья и 

нормативные 

правовые акты, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций 

 

 

Ум.2.Анализиро

вать показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности 

населения 

обслуживаемой 

территории 

Ум.3.Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество ведения 

медицинской 

документации 

Ум.5.Работать в 

информационно-

аналитических 

системах 

(Единая 

государственная 

информационная 

система здраво-

охранения) 

Ум.6. 

Составлять план 

работы и отчет о 

своей работе 

ТД.1. 

Предоставлени

е медико-

статистических 

показателей в 

установленном 

порядке 

ТД.2. Ведение 

медицинской 

документации 
ТД.7. 

Составление 

плана работы и 

отчета о своей 

работе 
ТД.8. Анализ 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

(заболеваемост

и, 

инвалидности, 

смертности, 

летальности) 

населения 

обслуживаемо

й территории 

 

 

 

ОПК 

6 

 

Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

 

 

А/06.7 

 

Зн.1.  Правила 

выдачи 

документов, 

удостоверяющ

их временную 

нетрудоспособ

ность 

Зн.2. Правила 

оформления 

документов, 

удостоверяющ

их 

временнуюнетр

удоспособ-

ность 

Зн.6. 

Особенности 

Ум.3.  Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество ведения 

медицинской 

документации 

Ум.7.  

Анализировать 

качество и 

эффективность 

ведения 

медицинской 

документации 

 

ТД.2. 

Ведениемедицин

скойдокументац

ии 
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ведения 

медицинской 

документации 

 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

    

ПК- 4 Способностью и 

готовностью к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

стоматологической 

заболеваемости 

 

 

А/06.7 

 

Зн. 

4.Должностные 

обязанности 

медицинского 

персонала в 

медицинских 

организациях 

Зн.5. Критерии 

оценки 

качества 

медицинской 

помощи.  

Зн.6. 

Особенности 

ведения 

медицинской 

документации 

Зн.7. Общие 

вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению. 

Зн.8. 

Стандарты и 

системы 

управления 

качеством 

медицинских 

(стоматологиче

ских) услуг 

Ум. 3.Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество ведения 

медицинской 

документации.  

Ум. 5.Работать в 

информационно-

аналитических 

системах 

(Единая 

государственная 

информационная 

система здраво-

охранения). 

Ум.2.Анализиро

вать показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности 

населения 

обслуживаемой 

территории 

 

ТД. 4.Контроль 

(оценка) 

качества 

оказания 

медицинской 

помощи. 

ТД. 8.Анализ 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

(заболеваемости, 

инвалидности, 

смертности, 

летальности) 

населения 

обслуживаемой 

территории 

 

ПК-14 

 

Способностью к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

А/06.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зн.4.Должност

ные 

обязанности 

медицинского 

персонала в 

медицинских 

организациях 

Зн.5. Критерии 

оценки 

качества 

медицинской 

помощи.  

Зн.7. Общие 

вопросы 

организации 

медицинской 

Ум.2.Анализиро

вать показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности 

населения 

обслуживаемой 

территории 

 Ум. 3.Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество ведения 

медицинской 

документации.  
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А/06.7 

 

помощи 

населению.  

Зн.8. 

Стандарты и 

системы 

управления 

качеством 

медицинских 

(стоматологиче

ских) услуг 

Зн.9. 

Законодательст

во Российской 

Федерации в 

сфере охраны 

здоровья и 

нормативные 

правовые акты, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций 

 

Зн.19. 

Международная 

статистическая 

классификация 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Зн. 20. Порядок 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилям 

Зн. 21. 

Стандарты 

медицинской 

помощи по 

заболеваниям 

Зн. 22. 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи 

Ум. 5.Работать в 

информационно-

аналитических 

системах 

(Единая 

государственная 

информационная 

система здраво-

охранения).  

Ум. 

7.Анализировать 

качество и 

эффективность 

ведения 

медицинской 

документации 
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ПК-17 Готовностью к 

анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 

А/06.7 

 

Зн.5. Критерии 

оценки 

качества 

медицинской 

помощи.  

Зн.6. 

Особенности 

ведения 

медицинской 

документации 

Зн.7. Общие 

вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению.  

Зн.8. 

Стандарты и 

системы 

управления 

качеством 

медицинских 

(стоматологиче

ских) услуг 

 

Ум.2.Анализиро

вать показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности 

населения 

обслуживаемой 

территории 

 Ум. 5.Работать в 

информационно-

аналитических 

системах 

(Единая 

государственная 

информационная 

система здраво-

охранения).  

Ум. 

7.Анализировать 

качество и 

эффективность 

ведения 

медицинской 

документации 

 

 

ТД. 1. 

Предоставлени

е медико-

статистических 

показателей в 

установленном 

порядке  

ТД. 2.Ведение 

медицинской 

документации. 

ТД. 4.Контроль 

(оценка) 

качества 

оказания 

медицинской 

помощи.  

ТД. 

7.Составление 

плана работы и 

отчета о своей 

работе. 

ТД. 8.Анализ 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

(заболеваемост

и, 

инвалидности, 

смертности, 

летальности) 

населения 

обслуживаемо

й территории 

А/01.7 

 

Зн.19. 

Международная 

статистическая 

классификация 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Зн. 20. Порядок 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилям 

Зн. 21. 

Стандарты 

медицинской 

помощи по 

заболеваниям 

Зн. 22. 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы 
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лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи 

 

ПК-18 

Способностью к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований 

А/06.7 

 

Зн.4.Должност

ные 

обязанности 

медицинского 

персонала в 

медицинских 

организациях 

Зн.5. Критерии 

оценки 

качества 

медицинской 

помощи.  

Зн.7. Общие 

вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению.  

Зн.8. 

Стандарты и 

системы 

управления 

качеством 

медицинских 

(стоматологиче

ских) услуг 

Зн.9. 

Законодательст

во Российской 

Федерации в 

сфере охраны 

здоровья и 

нормативные 

правовые акты, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций 

Ум. 1. 

Анализировать 

качество 

оказания 

медицинской 

помощи. 

Ум.2.Анализиро

вать показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности 

населения 

обслуживаемой 

территории 

 Ум. 3.Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество ведения 

медицинской 

документации.  

Ум. 5.Работать в 

информационно-

аналитических 

системах 

(Единая 

государственная 

информационная 

система здраво-

охранения).  

Ум. 

6.Составлять 

план работы и 

отчет о своей 

работе 

Ум. 

7.Анализировать 

качество и 

эффективность 

ведения 

медицинской 

документации 

ТД.8. Анализ 

основных 

медико-

статистических 

показателей 

(заболеваемости, 

инвалидности, 

смертности, 

летальности) 

населения 

обслуживаемой 

территории 

 

А/01.7 

 

Зн.12. 

Комплексная 

взаимосвязь 

между 

стоматологичес

ким здоровьем, 
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питанием, 

общим 

здоровьем, 

заболеваниями, 

применением 

лекарственных 

препаратов 

Зн. 20. Порядок 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилям 

Зн. 21. 

Стандарты 

медицинской 

помощи по 

заболеваниям 

Зн. 22. 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи 

ПК-19 Готовностью к 

участию во 

внедрении новых 

методов и методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

населения 

 

А/01.7 

 

Зн. 21. 

Стандарты 

медицинской 

помощи по 

заболеваниям.  

Зн. 20. Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилям.  

Зн. 22. 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи 

 Тд. 26.Оказание 

квалифицирован

ной 

медицинской 

помощи по 

своей 

специальности с 

использованием 

современных 

методов 

профилактики, 

разрешенных 

для применения 

в медицинской 

практике 

 

А/02.7 

 

Зн.18. 

Современные 

медицинские 

изделия 

(аппаратура, 

инструментари

й и 

материалы), 

Ум.  9. 

Разрабатывать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологическ

ой 

патологии у 

детей и взрослых 
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применяемые в 

стоматологии 

Зн.17. 

Принципы 

устройства и 

правила 

эксплуатации 

медицинских 

изделий 

(стоматологиче

ского 

оборудования) 

Зн.12. 

Комплексная 

взаимосвязь 

между 

стоматологичес

ким здоровьем, 

питанием, 

общим 

здоровьем, 

заболеваниями, 

применением 

лекарственных 

препаратов 

с учетом 

общесоматическ

ого заболевания 

и дальнейшей 

реабилитации 

пациента.  

Ум.  23. 

Обосновывать, 

планировать и 

применять 

основные 

методы лечения 

 

А/03.7 

 

 Ум.1. 

Разрабатывать 

план 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями 

челюстно-

лицевой области 

Ум.2.Проводить 

реабилитационн

ые мероприятия 

при 

заболеваниях 

челюстно-

лицевой области 

Ум.3.Применять 

методы 

комплексной 

реабилитации 

пациентов со 

стоматологическ

ими 

заболеваниями с 

учетом общего 

состояния 

организма и 

наличия 

сопутствующей 
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патологии 

А/06.7 Зн.6. 

Особенности 

ведения 

медицинской 

документации 

Зн.9. 

Законодательст

во Российской 

Федерации в 

сфере охраны 

здоровья и 

нормативные 

правовые акты, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций 

 

  

А/04.7 

 

 Ум. 1. 

Проводить 

профилактическ

ие осмотры 

различных 

категорий 

граждан 

Ум. 2. 

Проводить 

профилактику 

заболеваний 

зубов, 

пародонта, 

слизистой 

оболочки 

полости рта, губ, 

костной ткани 

челюстей, 

периферической 

нервной системы 

челюстно-

лицевой области, 

височно-

челюстного 

сустава, 

слюнных желез 
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2. Содержание практики 

2.1. Учебно-тематический план практики 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ КтП 

Семестр 10 108 1 24 83 

1.  Планирование научно-

исследовательской работы 

9 1 
 

8 

2.  Изучение специальной 

литературы и другой научной 

информации о достижениях 

отечественной и зарубежной 

науки в соответствующей 

области знаний.Оформление 

обзора литературы. 

19 
  

19 

3.  Работа с пациентами 

стоматологического профиля. 

Работа с источниками 

информации в том числе со 

статистическими 

базами 

60 
 

23 37 

4.  Графическое и литературное  

оформление  результатов 

исследования 

19 
  

19 

5.  Защита выпускной клинической 

работы 

1 
 

1 
 

Итого  108 1 24 83 

* 

 

2.2. Содержание лекционного курса 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ОК-1, А/06.7 

Зн.4 , Зн. 7. 

ОК- 5,А/06.7 

Зн.5., Зн.6.,  

Зн.7.,Зн.8. 

ОПК 1 А/06.7 

Зн.4.,Зн.6.,Зн.9 

ОПК 6 А/06.7 

Зн.1,Зн.2.,Зн.6. 

 

 

1  Планирование научно-исследовательской 

работы 

Всего часов 1   
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2.3. Содержание практических занятий 
 

 

 

2.4. Программа самостоятельной работы студентов– вне аудитории и без 

контакта с преподавателем! 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

Тема 

практических 

занятий/Перечень 

манипуляций 

Деятельность студента 

1 ОК-5 А/06.7 

Зн.5., Зн.6.,  

Зн.7., Зн.8. 

Ум.2. 

 Ум. 5. Ум. 7 
ТД. 1. ТД. 2.. 

ТД. 4ТД. 7. ТД. 8. 

ОПК 6 

А/06.7 

Зн.1,Зн.2.,Зн.6 

Ум.3.   

Ум.7.   
ТД.2.   

ПК- 4 А/06.7 

Зн. 4. 

Зн.5. Зн.6.  

Зн.7. Зн.8. 

Ум. 3.  

Ум. 5. Ум.2. 
ТД. 4ТД. 8. 

ПК-14 

А/06.7 

Зн.4,Зн.5,Зн.7.,Зн.8.  

Зн.9,Зн.19,Зн. 

20,Зн. 21, 

Зн. 22. Ум.2,Ум. 

3,Ум. 5, Ум. 7. 

ПК-17 А/06.7 

Зн.5,Зн.6, Зн.7,Зн.8,  

Ум.2,Ум. 5,Ум. 7,  
ТД. 1,ТД. 2..ТД. 4,ТД. 

7,ТД. 8. 

А/01.7 

Зн.19, Зн. 20, Зн. 

21, Зн. 22. 

23 Работа с 

пациентами 

стоматологического 

профиля. 

Работа с 

источниками 

информации в том 

числе со 

статистическими 

базами 

Работа с пациентами 

стоматологического профиля: 

- курация больных; 

- оценка результатов обследования 

пациентов; 

- выполнение контрольных 

фотографий полости рта пациентов 

(при 

получении информированного 

согласия); 

Работа с источниками информации 

в том числе со статистическими 

базами, архивными материалами, 

нормативными актами, 

медицинской документацией; 

статистическая обработка 

полученных данных, описание 

результатов; 

 

2 ОК-1 А/06.7 

Зн.4 , Зн. 7.  

 Ум. 5. 

ОК-5 

А/06.7 

Зн.5., Зн.6.,  

Зн.7., Зн.8. 

1 Защита выпускной 

клинической 

работы 

Публичное выступление 

Всего часов 24   
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Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы 

контроляуровня 

обученности 

ОК-1 

А/06.7 

Зн.4 , Зн. 7.  

 Ум. 5. 

ОК-5 

А/06.7 

Зн.5., Зн.6., Зн.7., 

Зн.8, 

Ум.2.,Ум. 5., Ум. 7. 

ОПК 1 

А/06.7 

Зн.4,Зн.6,Зн.9. 

Ум.2,Ум.3,Ум.5,Ум.6.  

ПК- 4 

А/06.7 

Зн. 4,Зн.5, 

Зн.6,Зн.7,Зн.8.  

Ум. 3, Ум. 5, Ум.2. 

ТД. 4,ТД. 8. 

 

6 Планирование 
научно-
исследовательской 
работы: 
 

 

• Определение цели 

исследования, 

дизайна 

исследования; 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

 

• проверка  
целей 
исследования, 
дизайна 
исследования; 

 

ОК-1 

А/06.7 

Зн.4 , Зн. 7.  

 Ум. 5. 

ОПК 1 

А/06.7 

Зн.4,Зн.6,Зн.9. 

Ум.2,Ум.3,Ум.5,Ум.6.  

ПК-17 

А/06.7 

Зн.5,Зн.6, Зн.7,Зн.8,  

Ум.2,Ум. 5,Ум. 7,  

ТД. 1,ТД. 2..ТД. 

4,ТД. 7,ТД. 8. 

А/01.7 

Зн.19, Зн. 20, Зн. 21, 

Зн. 22. 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Изучение 

специальной 

литературы и 

другой научной 

информации о 

достижениях 

отечественной и 

зарубежной науки в 

соответствующей 

области 

знаний.Оформление 

обзора литературы» 

 

• конспектирует 

литературу; 

• осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

• анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

• делает выводы; 

• оформляет обзор 

литературы 

 

• проверка 

обзора 

литературы 

ПК-17 

А/06.7 

Зн.5,Зн.6, Зн.7,Зн.8,  

Ум.2,Ум. 5,Ум. 7,  

ТД. 1,ТД. 2..ТД. 

4,ТД. 7,ТД. 8. 

А/01.7 

Зн.19, Зн. 20, Зн. 21, 

Зн. 22. 

ПК-18 

А/06.7 

Зн.4,Зн.5, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9, 

Ум. 1,Ум.2,Ум. 3, Ум. 

 Самостоятельная 

работа по теме : 

«Работа с 

пациентами 

стоматологического 

профиля: 

Работа с 

источниками 

информации в том 

числе со 

статистическими 

базами.» 

• Работа с 

источниками 

информации в том 

числе со 

статистическими 

базами 

• Работа с 

архивными 

материалами, 

нормативными 

актами, медицинской 

документацией; 

• проверка 

истории 

болезни 

• проверка 

полученных 

результатов 
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5,Ум. 6,Ум. 7, 

ТД.8. 

А/01.7 

Зн.12, Зн. 20, Зн. 21, 

Зн. 22, 

ПК-19 

А/01.7 

Зн.21, Зн. 20,Зн. 22.  

Тд. 26.  

А/02.7 

Зн.18, Зн.17, Зн.12.  

Ум.  9,Ум.  23.  

А/03.7 

Ум.1, Ум.2,Ум.3. 

У   А  /06.7 

Зн.6,Зн.9.  

А/04.7 

Ум. 1, Ум. 2. 

 •  

статистическая 

обработка 

полученных данных,  

• описание 

результатов; 

ОК-1 

А/06.7 

Зн.4 , Зн. 7.  

 Ум. 5. 

ОК-5 А/06.7 

Зн.5., Зн.6.,  

Зн.7., Зн.8. 

Ум.2. 

 Ум. 5. Ум. 7 

ТД. 1. ТД. 2.. 

ТД. 4ТД. 7. ТД. 8. 

ОПК 1 

А/06.7 

Зн.4,Зн.6,Зн.9. 

Ум.2,Ум.3,Ум.5,Ум.6.  

 Самостоятельная 

работа по теме : 

«Графическое и 

литературное  

оформление  

результатов 

исследования» 

• написание 

Выпускной 

клинической работы 

(ВКР)  

• подготовка 

публичного 

выступления 

• Проверка 

Выпускной 

клинической 

работы (ВКР) 

• Проверка 

презентаций 

Всего часов 83    

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение практики 

3.1. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Раздел  Хирургическая стоматология 

Основная  литература 

1. Протопопова, Е. Э. Научная работа. Правила оформления [Электронный 

ресурс] / Е. Э. Протопопова. – Новокузнецк : КГПА, 2012. – 32 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1479/ 

2. Чедурова, Е. М. Основы формирования научно-исследовательских знаний 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Чедурова. – Горно-Алтайск 

: Горно-Алтайский гос. Ун-т, 2013. – 111 с. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644772/ 

 

Дополнительная литература 

 

http://icdlib/
https://icdlib/
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1. Основы научно-исследовательской работы студентов (НИРС) [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014 

2. Научно-исследовательская работа студентов: методы изучения литературы 

[Электронный ресурс] / сост. Н. А. Гузь ; Алтайская гос. Акад. Образования. 

– Бийск : Алтайская гос. Акад. Образования, 2014. – 103 с. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/855067/ 

3. Анкудинова, Т. В. Организация научной работы [Электронный ресурс] / Т. 

В. Анкудинова – Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. Ун-т, 2013. – 38 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644732/ 

 

Раздел Ортопедическая стоматология 

Основная  литература 

1. Протопопова, Е. Э. Научная работа. Правила оформления [Электронный 

ресурс] / Е. Э. Протопопова. – Новокузнецк : КГПА, 2012. - 32 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1479/ 

2. Чедурова, Е. М. Основы формирования научно-исследовательских знаний 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Чедурова. - Горно-Алтайск : 

Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 111 с. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644772/ 

 

Дополнительная литература 

1. Основы научно-исследовательской работы студентов (НИРС) [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014 

2. Научно-исследовательская работа студентов: методы изучения литературы 

[Электронный ресурс] / сост. Н. А. Гузь ; Алтайская гос. акад. образования. - 

Бийск : Алтайская гос. акад. образования, 2014. - 103 с. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/855067/ 

3. Анкудинова, Т. В. Организация научной работы [Электронный ресурс] / Т. В. 

Анкудинова - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 38 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644732/ 

 

Раздел Терапевтическая стоматология 

 

Основная литература 

1. Протопопова, Е. Э. Научная работа. Правила оформления [Электронный 

ресурс] / Е. Э. Протопопова. – Новокузнецк : КГПА, 2012. - 32 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1479/ 

2. Чедурова, Е. М. Основы формирования научно-исследовательских знаний 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. М. Чедурова. - Горно-Алтайск : 

Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 111 с. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644772/.  

 

Дополнительная литература 

https://icdlib/
http://icdlib/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1479/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1479/
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1. Основы научно-исследовательской работы студентов (НИРС) [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014 

2. Научно-исследовательская работа студентов: методы изучения литературы 

[Электронный ресурс] / сост. Н. А. Гузь ; Алтайская гос. акад. образования. - 

Бийск : Алтайская гос. акад. образования, 2014. - 103 с. 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/855067/ 

3. Анкудинова, Т. В. Организация научной работы [Электронный ресурс] / Т. В. 

Анкудинова - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 38 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644732/ 

 

Раздел Стоматология детского возраста 

 

Основная литература 

1. Научная работа. Правила оформления [Электронный ресурс] : структура, 

списки литературы и библиографические сноски (ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 

7.32-2001, ГОСТ 7.82-2001, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ Р 

7.0.12-2011) / Е. Э. Протопопова. - Новокузнецк : [б. и.], 2012. - 32 с. 

2. Основы формирования научно-исследовательских знаний [Электронный 

ресурс] / Е. М. Чедурова, . Е. Чедурова. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский 

гос. ун-т, 2013. - 111 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Организация научной работы [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Т. В. Анкудинова. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. ун-т, 

2013. - 38 с. 

2. Оформление научных работ [Электронный ресурс] : методическое пособие. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013  

3. Основы научно-исследовательской работы студентов (НИРС) [Электронный 

ресурс] : методические рекомендации. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2014  

4. Научно-исследовательская работа студентов: методы изучения литературы 

[Электронный ресурс] / . Н. Гузь. - Бийск : Алтайская гос. акад. образования, 

2014. - 103 с. 

 

 

3.2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/855067/
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http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL 

: https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа :http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/
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10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон.б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки 

и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение практики Б2.Б.03 (П)  

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» 

 
№ п\п Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенностьс

пециальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа ** 

1. 630091, 

г.Новосибирск, 

ул. Красный проспект, 

52, 

Комплект 

учебной мебели, 

посадочных мест 

– 180. 

Персональный 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 
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помещение № 223. 

(лекционный зал). 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

 

компьютер в 

комплекте 1 шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 7»  

(Бессрочная лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 

№ 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 
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2. 630078, 

г. Новосибирск,  

ул. Котовского, 7, 

ГАУЗ НСО СП №1, 

учебная комната №7. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

практического типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля. 

1.бактерицидная 

лампа 

компрессорДК-

50  

.гласперленовый 

стерилизатор.дис

пенсер-пистолет 

\гарант-

4.мегалюкс 

ЦС.стоматологи

ческая установка 

Дипломат.тумба.

шкаф для 

одежды..доска 

белая 1 шт..стул 

ассистента– 1 шт. 

Комплект 

учебной мебели: 

столы – 1 шт. 

стулья – 12 шт. 

 

3. 630075, 

г.Новосибирск, 

Ул.Залесского, 4, 

Помещение №156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки.  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 

специализирован

ной мебели с 

изолированными 

рабочими 

местами, 

посадочных мест 

– 25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 

шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1шт. 

Принтер – 1 шт. 

Многофункцион

альное 

устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 



25 
 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от 12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22- 

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

4. 630047, 

г.Новосибирск, 

ул.Залесского, 6, 

помещение № 408 

(лекционный зал №3). 

Учебная аудитория 

для проведения 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

учебной мебели, 

посадочных мест 

– 234. 

 

 

5 630047,  г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 6, 

Акредитационно-

симуляционный центр  

НГМУ , помещение 

№ 303 

Учебная комната  для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

Стоматологическ

ие симуляторы 

«Frasaco» - 12 шт 

Компрессор – 2 

шт  ,  

полимеризацион

ная лампа 

“BlueLex” – 1 шт 

Техноскоп Lieca 

M32 – 4 шт 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций.  

 

Smyle - 

стоматологическ

ая система 

обучения – 

рабочая станция 

в сборе, 

снабженые 

универсиальным 

имитатором 

головы пациента 

с торсом – 1 шт 

стоматологическ

ие инструменты 

и материалы 

12 посадочных 

мест 

6 630012, г. 

Новосибирск , 

Кошурникова 10, 

кафедра 

терапевтической 

стоматологии, 

помещение № 20 

Учебная комната  для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

текущего контроля. 

 

 

Стоматологическ

ие симуляторы 

«А’dec» – 6 шт 

Лампа 

полимеризацион

ная 

(светодиодная)  

BlueLex  - 1 шт 

Компрессор 2 

ВС — 3 шт 

стоматологическ

ие инструменты 

и материал, 

парты, 

стулья 

 

 

7 630012, г. 

Новосибирск , 

Кошурникова 10, 

кафедра 

терапевтической 

стоматологии, 

помещение № 17 

Учебная комната  для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее место 

стоматолога 

Century – 3 шт. 

Скалер 

стоматологическ

ий пьезоэлектр. 

Selector U2 (Ю. 

Корея) – 1 шт. 

Лампа 

полимеризацион

ная 

(светодиодная)  

LEDLAMP- 1 

шт. 

Лампа 

полимеризацион

ная 

(светодиодная)  

BlueLex  - 1 шт. 

Лампа 

полимеризацион
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ная 

(светодиодная) 

LED-V 

беспроводная – 1 

шт Медицинская 

полка для 

поддержания 

стерильности – 1 

шт 

Облучатель-

рециркуляторОР

БпБ – 01 исп.2 – 

1 шт. 

Система для 

отсасывания 

Aspina – 1 шт 

Стулья – 10 шт 

 

8 630012, г. 

Новосибирск , 

Кошурникова 10, 

кафедра 

терапевтической 

стоматологии, 

помещение № 14 

Учебная комната  для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее место 

врача-

стоматолога 

SMAIL– 4 шт. 

Облучатель-

рециркуляторОР

БпБ – 01 исп.2 – 

1 шт 

Медицинская 

полка для 

поддержания 

стерильности – 1 

шт. 

Лампа 

полимеризацион

ная 

(светодиодная)  

BlueLex  - 1 шт. 

Компрессор ДК 

50 – 10S  - 7 шт 

Скалер 

стоматологическ

ий пьезоэлектр. 

Selector U2 (Ю. 

Корея) – 1 шт. 

Микромотор А -

25 – 2 шт.  

Стулья - 10 шт 

стоматологическ

ие инструменты 

и материалы 
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9 630012, г. 

Новосибирск , 

Кошурникова 10, 

кафедра 

терапевтической 

стоматологии, 

помещение № 16 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

 

Учебные парты – 

5 шт. 

Стулья – 10 шт 

Телевизор – 1 шт 

Ноутбук – 1 шт. 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 23.11.2010 № 135/98 

с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

 

10 630012, г. 

Новосибирск , 

Кошурникова 10, 

кафедра 

терапевтической 

стоматологии, 

помещение № 7 

Стерилизационная.  

 

 

Ультразвуковая 

ванна – 1 шт. 

Машина для 

запечатывания 

крафт-пакетов – 

1 шт. 

Аквадистиллято

р – 1 шт. 

Стерилизатор ГП 

-40 МО  
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Автоклав 

«EXACTA»  - 1 

шт. 

Стерилизатор 

гласперленовый 

– 2 шт. 

Облучатель-

рециркуляторОР

БпБ – 01 исп.2 – 

1 шт. 

Медицинская 

полка для 

поддержания 

стерильности – 2 

шт 

Камера УФ-БК-

Я-ФП Ульралайт 

Холодильник – 1 

шт 

стоматологическ

ие инструменты 

и материалы 

 

11 630012, г. 

Новосибирск , 

Кошурникова 10, 

кафедра 

терапевтической 

стоматологии, 

помещение № 5 

Учебная комната  для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций.  

 

Рабочее место 

врача-

стоматолога 

SMAIL– 1 шт. 

Рабочее место 

врача-

стоматолога 

KaVo– 1 шт. 

Стоматологическ

ая установка 

SmileMini– 1 шт 

Компрессор ДК 

50 – 10S  -1 шт 

Облучатель-

рециркуляторОР

БпБ – 01 исп.2 – 

1 шт. 

Медицинская 

полка для 

поддержания 

стерильности – 1 

шт.  

Эндомотор “X-

smart” – 1 шт 

Прибор для 

обтурации 

корневых 

каналов 

«Calamus» - 1 шт 
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Апекслокатор 

«Raypex» - 1 шт 

Лампа 

полимеризацион

ная 

(светодиодная)  

Supra D 2000  - 2 

шт. 

12 630051, г. 

Новосибирск, 

проспект 

Дзержинского 

44,Поликлиническое 

отделение ГБУЗ НСО 

"ГКБ № 2" 

,помещение № 401 

Учебная комната  для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций.  

 

Установка  

стоматологическ

ая SmileMini– 

1шт 

Камера для 

поддержания 

стерильности 

Стерилизатор 

гласперленовый 

Апекс-локатор 

АВЕРОН 

стоматологическ

ие инструменты 

и материалы 

 

 

13 630049, г.Новосибирск, 

ул. Весенняя, 16 ГАУЗ 

НСО СП № 2, 

Кабинет № 7, ,  на 6 

посадочных мест. 

Учебная комната  для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

текущего контроля. 

Стом. установки 

– 3 шт. (По 

договору 

сотрудничества 

между ГАУЗ 

НСО КСП № 2 и 

НГМУ)  

стом. кресло –  3 

шт (По договору 

сотрудничества 

между ГАУЗ 

НСО КСП № 2 и 

НГМУ),  

стулья  (По 

договору 

сотрудничества 

между ГАУЗ 

НСО КСП № 2 и 

НГМУ)– 6 шт,  

стом. стол (По 

договору 

сотрудничества 

между ГАУЗ 

НСО КСП № 2 и 

НГМУ)– 3 шт,  

шкаф для 

медикаментов 

(По договору 

сотрудничества 

между ГАУЗ 
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НСО КСП № 2 и 

НГМУ)– 1 шт,  

раковина (По 

договору 

сотрудничества 

между ГАУЗ 

НСО КСП № 2 и 

НГМУ)–1 шт 

Тонометр  (По 

договору 

сотрудничества 

между ГАУЗ 

НСО КСП № 2 и 

НГМУ) 

2. Набор 

стоматологическ

их инструментов 

– 10 шт 

14. 630087, г. Новосибирск, 

ул.  Ватутина, 39  

ГБУЗ НСО КСП № 3, 

Учебная комната № 13 

на 6 посадочных мест 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля. 

Стом. установки 

– 2 шт. (По 

договору 

сотрудничества 

между ГАУЗ 

НСО КСП № 3 и 

НГМУ)  

стом. кресло –  2 

шт (По договору 

сотрудничества 

между ГАУЗ 

НСО КСП № 3 и 

НГМУ),  

стулья  (По 

договору 

сотрудничества 

между ГАУЗ 

НСО КСП № 3 и 

НГМУ)– 6 шт,  

стом. стол (По 

договору 

сотрудничества 

между ГАУЗ 

НСО КСП № 3 и 

НГМУ)– 2 шт,  

шкаф для 

медикаментов 

(По договору 

сотрудничества 

между ГАУЗ 

НСО КСП № 3 и 

НГМУ)– 1 шт,  

раковина (По 

договору 

сотрудничества 
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между ГАУЗ 

НСО КСП № 3 и 

НГМУ)–1 шт 

Тонометр  (По 

договору 

сотрудничества 

между ГАУЗ 

НСО КСП № 3 и 

НГМУ) 

2. Набор 

стоматологическ

их инструментов 

– 10 шт 

15 630005, г. Новосибирск, 

ул. Д. Бедного, 71  

ГБУЗ НСО ГВВ№ 3, 

Учебная комната т № 

130 на 6 посадочных 

мест 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля . 

Стом. установки 

– 1 шт. (По 

договору 

сотрудничества 

между ГБУЗ 

НСО ГВВ № 3 и 

НГМУ)  

стом. кресло –  1 

шт (По договору 

сотрудничества 

между ГБУЗ 

НСО ГВВ № 3 и 

НГМУ),  

стулья  (По 

договору 

сотрудничества 

между ГБУЗ 

НСО ГВВ № 3 и 

НГМУ)– 6 шт,  

стом. стол (По 

договору 

сотрудничества 

между ГБУЗ 

НСО ГВВ № 3 и 

НГМУ)– 3 шт,  

шкаф для 

медикаментов 

(По договору 

сотрудничества 

между ГБУЗ 

НСО ГВВ № 3 и 

НГМУ)– 1 шт,  

раковина (По 

договору 

сотрудничества 

между ГБУЗ 

НСО ГВВ № 3 и 

НГМУ)–1 шт 

Тонометр  (По 

договору 
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сотрудничества 

между ГБУЗ 

НСО ГВВ № 3 и 

НГМУ) 

2. Набор 

стоматологическ

их инструментов 

– 10 шт 

16 630075, г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6, 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебная комната  № 

431 

На 12 посадочных мест. 

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля. 

  

1.Стоматологиче

ская установка 

Smile MINI 02-3  

- 2 шт.  

2.Стул Sma - 2 

шт. 

3.Фантомный 

имитатор головы 

в сборе РН2 с 

настольным 

кронштейном и 

аксессуарами  1 

шт.  

4.Щипцы для 

верх.корней 

зубов м – 4 шт.  

5.Щипцы для 

нижних 

коренных зубов 

– 4 шт.  

6.Щипцы 

штыковидные 

двухсторонние – 

2 шт.  

7.Элеватор 

экстракционный 

тонкий – 2 шт. 

8.Бормашина 

стоматологическ

ая – 2 шт. 

9.Иньектор – 2 

шт.  

10.Модель 

упражн.д/локаль

н.анестез.сосмен.

аккумул. AG-3 I 

– 3 шт  

11.Набор 

моделей для 

тренинга по 

удалению зубов 

А-ЕМ – 1 шт.  

 

17 Помещение для 

самостоятельной 

работы 

стол учебный - 1 

шт. 

стулья  - 12 шт. 
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Симуляционный 

хирургический 

кабинет №431. 

Межрегиональный 

Симуляционно-

аттестационный центр 

НГМУ. 

Симуляционная 

стоматологическая 

клиника. Залесского 6 

18 630024,  

г. Новосибирск, 

ул. Сибиряков 

гвардейцев,44\6 

ГБУЗ НСО ДГКСП, 

учебная комната № 

41. 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект 

учебной мебели: 

стол – 6 шт, стул 

– 20 шт,  шкаф –

1 шт,  

Стом. установки 

– 3 шт.  

Стом. кресло – 3 

шт. 

Стом. стол – 4 

шт. 

Доска – 1 шт. 

Раковина –1 шт. 

Негатоскоп – 1 

шт 

Набор 

рентгенограмм 

из 50 шт 

Фантомы для 

чистки зубов – 2. 

Модель 

сменного 

прикуса- 4 шт. 

Набор 

стоматологическ

их инструментов 

– 10 шт 

 

 

19 630024,  

г. Новосибирск, 

ул. Сибиряков 

гвардейцев,44\6 

ГБУЗ НСО ДГКСП, 

учебная комната № 

37. 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

Комплект 

учебной мебели: 

стол – 5 шт, стул 

– 20 шт,  шкаф –

1 шт,  

Стом. установки 

– 3 шт.  

Стом. кресло – 3 

шт. 

Стом. стол – 3 

шт. 
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семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Гласперленовый 

стерилизатор – 1 

шт, Облучатель-

рециркулятор 

настенный  - 1, 

Апекс-локатор -1 

шт.  

тумба – 1 шт  

шкаф для 

моделей –1 шт  

шкаф для 

медикаментов-

1шт 

Раковина –2 шт. 

Видеодвойка – 

1шт. 

Негатоскоп – 1 

шт 

Набор 

рентгенограмм 

из 50 шт 

Набор 

видеофильмов по 

темам лекций и 

практических 

занятий 

Фантомы для 

чистки зубов – 

2шт. 

Набор 

стоматологическ

их инструментов 

– 10 шт 

 

 

 

 

5. Оценка качества освоения практики, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
5.1.1.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Баллы, набранные студентом (по результатам написания и защиты ВКР) 

1. Выпускнаяклиническаяработа 

№ Раздел Максимальныйбалл 

1. Соблюдение организационных требований  

представления ВКР 

5 

2. Правильностьоформления ВКР 7 

3. Содержательность ВКР 18 

4. Практическаязначимость ВКР 10 

ИТОГО  40 
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2.  Защита ВКР (подтверждение самостоятельности написания работы и понимания 

рассматриваемой темы) 

№ Критерий (требования) защиты ВКР Максимальныйотрицательныйбалл 

1 Умение грамотно и четко представить 

(презентовать) ВКР в ходе защиты (изложить 

основные этапы ее проведения и ее 

результаты) 

-2,0 

2 Владение материалом, изложенным в ВКР и  

материалом, связанным с темой ВКР 

-1,5 

3 Умение выделить и обосновать основные 

достоинства ВКР (в т. ч. новизну темы, 

актуальность работы, научность, 

практическую значимость работы) 

-1,5 

4 Знание терминологии по теме ВКР, в т. ч. 

владение категориями, понятиями, терминами, 

определениями 

-1,0 

ИТОГО  -6,0 

Примечание:* – шаг оценки = 0,5 балла, ** – выставляется в случае несоответствия критерию 

(требованию) 

Таблица 2 

5.1.2.Трансформация баллов 

Балл Оценка (диференцированная) 

0 -14,5 неудовлетворительно 

15,0 – 24,5 удовлетворительно 

25,0  – 32,5 хорошо 

33,0 – 40,0 отлично 

ВСЕГО набранобалловстудентом  

ОЦЕНКА  

 

Таблица 3 

5.1.3.Составляющие оценки (ранжирования) по разделам 

1. Соблюдение организационных требований представления ВКР 

№ Критерий Максимальныйбалл 

1 Своевременность сдачи (предоставления) 

окончательного варианта ВКР на проверку научному 

руководителю 

1,0 

2 Регистрация ВКР и темы на кафедре в установленный 

срок 

0,5 

3 Предварительное согласование структуры ВКР (плана) 

с научным руководителем 

 

1,0 

4 Предварительное (поэтапное) представление на 

проверку ВКР научному руководителю 

 

1,5 

ИТОГО  5,0 

2. Правильностьоформления ВКР 

№ Критерии Максимальныйбалл 
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1 Соблюдение структурности ВКР и объема работы 

ведение, главы, заключение, список литературы, 

приложения) 

1,5 

2 Орфография и синтаксис 0,5 

3 Наличие ссылок и грамотность их оформленияя 1,5 

4 Шрифт, интервал, поля 0,5 

5 Папка, сшивка, нумерациястраниц 0,5 

6 Правильностьоформлениятитульноголиста 0,5 

7 Полнота использования форм представления  

информации: текст, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы, расчеты, образцы документов 

2,0 

ИТОГО  7,0 

3. Содержательность ВКР 

№ Критерий Максимальныйбалл 

1 Раскрытиерассматриваемойтемы 3,0 

2 Наличие теоретической части, грамотность и  

обоснование их применения 

2,5 

3 Наличие статистических данных и их анализ 2,0 

4 Наличие практической части (прикладной характер 

работы) 

 

3,5 

5 «Свежесть» и актуальностьисточников 1,5 

6 Наличие проблематики и ее разрешенность 2,5 

7 Содержательность, структурность введения и  

заключения 

2,0 

8 Использованиеспециализированнойтерминологии 1,0 

ИТОГО  18 

4. Практическаязначимость ВКР 

№ Критерий Максимальныйбалл 

1 Актуальностьтемы 2,0 

2 Практическаяновизна ВКР 4,0 

3 Наличие предложений и разработок автора 4,0 

ИТОГО  10,0 

Примечание: * – шаг оценки = 0,5 балла 

5.1.4.Методика, определяющая процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине, 

регламентирована «Положением о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся в ФГБОУ ВО НГМУ МинздраваРоссии» 

5.1.5.Критерии оценки размещены в «Стандарте выпускной клинической работы (уровень 

специалитета) студентов-выпускников по специальности 31.05.03 Стоматология»  (Утверждено 

на заседании Ученого совета стоматологического факультета) 

5.1.6.Фонд оценочных средств размещен вУМКД. 

 

 

5.2. Результаты обучения по практике, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
 

Компетенция Код ТФ/ 

Трудовые 

действия(ТД) 

Необходимые 

Показатель Оценочны е 

средства 
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знания 

(Зн)Необходимые 

умения (Ум) 

ПК-17 

Готовностью к анализу 

и публичному 

представлению 

медицинской 

информации на основе 

доказательной 

медицины 

1. А/01.7 

Зн.19. 

Международная 

статистическая 

классификация 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

 

Соответствие 

диагноза 

Международной 

статистической 

классификации 

болезней 

 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 

2. А/06.7 

Зн.9. 

Законодательство 

Российской 

Федерации в 

сфере охраны 

здоровья и 

нормативные 

правовые акты, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций 

3. А/01.7 

Зн.21. Стандарты 

медицинской 

помощи по 

заболеваниям. 

Зн.20. Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилям.  

Зн.22. 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи 

 

Соблюдение: 

 -Законодательство 

Российской Федерации 

в сфере охраны 

здоровья и 

нормативные правовые 

акты, определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций 

Стандарты 

медицинской помощи 

по заболеваниям. 

Порядки оказания 

медицинской помощи 

по профилям. 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 

 

А/06.7 

Зн.7. Общие 

вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению. 

 

Описание критериев 

качества оказания 

медицинской помощи 
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Зн.5. Критерии 

оценки качества 

медицинской 

помощи.  

Зн.8. Стандарты и 

системы 

управления 

качеством 

медицинских 

(стоматологическ

их) услуг 

А/06.7 

Зн.6. Особенности 

ведения 

медицинской 

документации 

 

Соблюдение порядков в 

особенностях ведения 

медицинской 

документации 

 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 

4. А/06.7 

Ум.2.Анализирова

ть показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности 

населения 

обслуживаемой 

территории 

 Ум. 5.Работать в 

информационно-

аналитических 

системах (Единая 

государственная 

информационная 

система 

здравоохранения).  

Ум. 

7.Анализировать 

качество и 

эффективность 

ведения 

медицинской 

документации 

 

Анализ  работы в 

информационно-

аналитических 

системах (Единая 

государственная 

информационная 

система 

здравоохранения). 

Способность 

анализировать 

показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности населения 

обслуживаемой 

территории 

 

 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 

 

5. А/06.7 

ТД. 1. 

Предоставление 

медико-

статистических 

показателей в 

установленном 

порядке  

ТД. 2.Ведение 

медицинской 

документации. 

 

Соблюдение 

последовательности 

ведения амбулаторной 

истории болезни 

пациента. 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 
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ТД. 4.Контроль 

(оценка) качества 

оказания 

медицинской 

помощи.  

ТД. 7.Составление 

плана работы и 

отчета о своей 

работе. 

ТД. 8.Анализ 

основных медико-

статистических 

показателей 

(заболеваемости, 

инвалидности, 

смертности, 

летальности) 

населения 

обслуживаемой 

территории 

6. А/06.7 

ТД. 1. 

Предоставление 

медико-

статистических 

показателей в 

установленном 

порядке  

ТД. 2.Ведение 

медицинской 

документации. 

ТД. 4.Контроль 

(оценка) качества 

оказания 

медицинской 

помощи.  

ТД. 7.Составление 

плана работы и 

отчета о своей 

работе. 

ТД. 8.Анализ 

основных медико-

статистических 

показателей 

(заболеваемости, 

инвалидности, 

смертности, 

летальности) 

населения 

обслуживаемой 

территории 

Проведение контроля 

качества медицинской 

помощи 
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ПК-18 

Способность к 

участию в проведении 

научных исследований 

7. А/06.7 

Зн.4.Должностные 

обязанности 

медицинского 

персонала в 

медицинских 

организациях 

Зн.5. Критерии 

оценки качества 

медицинской 

помощи.  

Зн.7. Общие 

вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению.  

Зн.8. Стандарты и 

системы 

управления 

качеством 

медицинских 

(стоматологическ

их) услуг 

Зн.9. 

Законодательство 

Российской 

Федерации в 

сфере охраны 

здоровья и 

нормативные 

правовые акты, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций 

Соблюдение: 

 -Законодательство 

Российской Федерации 

в сфере охраны 

здоровья и 

нормативные правовые 

акты, определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций 

Стандарты 

медицинской помощи 

по заболеваниям. 

Порядки оказания 

медицинской помощи 

по профилям. 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

 Защита 

выпускной 

клинической 

работы 

Зн.35. 

Особенности 

ведения 

медицинской 

документации 

Соблюдение порядков в 

особенностях ведения 

медицинской 

документации 

 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 

8. А/01.7 

Зн.12. 

Комплексная 

взаимосвязь 

между 

стоматологически

м здоровьем, 

питанием, общим 

здоровьем, 

заболеваниями, 

применением 

Проведение 

комплексной 

взаимосвязи между 

стоматологическим 

здоровьем, питанием, 

общим здоровьем, 

заболеваниями, 

применением 

лекарственных 

препаратов 

 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 
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лекарственных 

препаратов 

9. А/06.7 

10. Ум. 1. 

Анализировать 

качество оказания 

медицинской 

помощи. 

Ум. 3.Заполнять 

медицинскую 

документацию и 

контролировать 

качество ведения 

медицинской 

документации.  

Ум. 6.Составлять 

план работы и 

отчет о своей 

работе 

Ум. 7.Анализи-

ровать качество и 

эффективность 

ведения 

медицинской 

документации 

Соблюдение правил 

заполнения 

медицинской 

документации 

 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 

11. А/06.7 

Ум. 5.Работать в 

информационно-

аналитических 

системах (Единая 

государственная 

информационная 

система 

здравоохранения).  

Ум.2.Анализирова

ть показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности 

населения 

обслуживаемой 

территории 

Анализ  работы в 

информационно-

аналитических 

системах (Единая 

государственная 

информационная 

система 

здравоохранения). 

Способность 

анализировать 

показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности населения 

обслуживаемой 

территории 

 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 
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12. А/06.7 

13. Ум. 1. 

Анализировать 

качество оказания 

медицинской 

помощи. 

Ум. 6.Составлять 

план работы и 

отчет о своей 

работе 

Анализ качества 

оказания медицинской 

помощи. Составление 

плана работы и отчета  

о своей работе 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 

14. А/06.7 

ТД. 1. 

Предоставление 

медико-

статистических 

показателей в 

установленном 

порядке  

ТД. 2.Ведение 

медицинской 

документации. 

ТД. 7.Составление 

плана работы и 

отчета о своей 

работе. 

 

Соблюдение правил 

ведения медицинской 

документации.  

Составление плана 

работы и отчета о своей 

работе 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 

15. А/06.7 

ТД. 4.Контроль 

(оценка) качества 

оказания 

медицинской 

помощи.  

ТД. 8.Анализ 

основных медико-

статистических 

показателей 

(заболеваемости, 

инвалидности, 

смертности, 

летальности) 

населения 

обслуживаемой 

территории 

Проведение контроля 

(оценка) качества 

оказания медицинской 

помощи и  анализа 

основных медико-

статистических 

показателей 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 
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ПК-19 

Готовность к участию 

во внедрении новых 

методов и методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

А/02.7 

1. Зн.18. 

Современные 

медицинские 

изделия 

(аппаратура, 

инструментарий и 

материалы), 

применяемые в 

стоматологии 

2. Зн.17. Принципы 

устройства и 

правила 

эксплуатации 

медицинских 

изделий 

(стоматологическо

го оборудования) 

 

 

Соблюдение порядка 

работы с современными 

медицинскими изделия 

(в том числе 

современной 

аппаратурой, 

инструментарием  и 

материалы), 

применяемые в 

стоматологии.  

 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 

16. А/06.7 

Зн.9. 

Законодательство 

Российской 

Федерации в 

сфере охраны 

здоровья и 

нормативные 

правовые акты, 

определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций 

А/01.7 

Зн. 21. Стандарты 

медицинской 

помощи по 

заболеваниям.  

Зн. 20. Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи по 

профилям.  

Зн. 22. Клини-

ческиерекомен-

дации (протоколы 

лечения) по во-

просам оказания 

медицинской 

помощи 

Соблюдение: 

 -Законодательство 

Российской Федерации 

в сфере охраны 

здоровья и 

нормативные правовые 

акты, определяющие 

деятельность 

медицинских 

организаций 

Стандарты 

медицинской помощи 

по заболеваниям. 

Порядки оказания 

медицинской помощи 

по профилям. 

Клинические 

рекомендации 

(протоколы лечения) по 

вопросам оказания 

медицинской помощи 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 

 

17. А/06.7 

Зн.6. Особенности 

ведения 

 

Соблюдение правил 

заполнения 

 

Защита 

выпускной 
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медицинской 

документации 

 

медицинской 

документации 

клинической 

работы 

18. А/01.7 

Зн.12. 

Комплексная 

взаимосвязь 

между 

стоматологически

м здоровьем, 

питанием, общим 

здоровьем, 

заболеваниями, 

применением 

лекарственных 

препаратов 

 

 

Подготовка 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

 

 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 

19. А/02.7 

 Ум.  9. 

Разрабатывать 

оптимальную 

тактику лечения 

стоматологическо

й 

патологии у детей 

и взрослых с 

учетом 

общесоматическог

о заболевания и 

дальнейшей 

реабилитации 

пациента.  

Ум.  23. 

Обосновывать, 

планировать и 

применять 

основные методы 

лечения  

 

Разработка  и 

обоснование 

оптимальной тактики 

лечения 

стоматологической  

патологии 

 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 

20. А/03.7 

1. Ум.1. 

Разрабатывать 

план 

реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями 

челюстнолицевой 

области 

2. Ум.2.Проводить 

реабилитационны

е мероприятия 

при заболеваниях 

 

Разработка плана 

по реабилитации 

пациентов с 

заболеваниями 

челюстно-лицевой 

области с учетом 

общего состояния 

организма и наличия 

сопутствующей 

патологии 

 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 
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челюстнолицевой 

области 

3. Ум.3Применять 

методы 

комплексной 

реабилитации 

пациентов со 

стоматологически

ми заболеваниями 

с учетом общего 

состояния 

организма и 

наличия 

сопутствующей 

патологии 

21. А/04.7 

1. Ум. 1. Проводить 

профилактические 

осмотры 

различных 

категорий 

граждан 

2. Ум. 2. Проводить 

профилактику 

заболеваний 

зубов, пародонта, 

слизистой 

оболочки полости 

рта, губ, костной 

ткани челюстей, 

периферической 

нервной системы 

челюстно-лицевой 

области, височно-

челюстного 

сустава, слюнных 

желез 

 

Разработка плана 

профилактических 

мероприятий 

 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 

22. А/01.7 

Тд. 26.Оказание 

квалифицированн

ой медицинской 

помощи по своей 

специальности с 

использованием 

современных 

методов 

профилактики, 

разрешенных для 

применения в 

медицинской 

практике 

 

Соблюдение 

протоколов лечения 

заболеваний 

 

Защита 

выпускной 

клинической 

работы 
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Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Перечень 

манипуляций 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1 А/06.7 

Зн.4 , Зн. 7.  

 Ум. 5. 

 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

В.1-18 

Демонстрация 

поиска 

информации в 

сети Интернет. 

 

Практический 

навык по 

ведению 

медицинской 

документации – 

клинический 

пример в ВКР 

ОК-5 

А/06.7 

Зн.5., Зн.6.,  

Зн.7., Зн.8. 

Ум.2. 

 Ум. 5. Ум. 7 
ТД. 1. ТД. 2.. 

ТД. 4ТД. 7. ТД. 8. 

 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

В.1-18 

Демонстрация 

поиска 

информации в 

сети Интернет. 

 

Практический 

навык по 

ведению 

медицинской 

документации – 

клинический 

пример в ВКР 

ОПК 1 

А/06.7 

Зн.4,Зн.6,Зн.9. 

Ум.2,Ум.3,Ум.5,Ум.6 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

В.1-18 

Демонстрация 

поиска 

информации в 

сети Интернет. 

 

Практический 

навык по 

ведению 

медицинской 

документации – 

клинический 

пример в ВКР 

ОПК 6 

А/06.7 

Зн.1,Зн.2.,Зн.6 

Ум.3.   

Ум.7.   
ТД.2.   

 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

В.1-18 

Демонстрация 

поиска 

информации в 

сети Интернет. 

 

Практический 

навык по 

ведению 

медицинской 

документации – 

клинический 

пример в ВКР 

ПК- 4 А/06.7 

Зн. 4. 

Зн.5. Зн.6.  

Зн.7. Зн.8. 

Ум. 3.  

Ум. 5. Ум.2. 
ТД. 4ТД. 8. 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

В.1-18 

Демонстрация 

поиска 

информации в 

сети Интернет. 

 

Практический 

навык по 

ведению 

медицинской 

документации – 

клинический 

пример в ВКР 

ПК-14 

А/06.7 

Зн.4,Зн.5,Зн.7.,Зн.8.  

Зн.9,Зн.19,Зн. 

20,Зн. 21, 

Зн. 22. Ум.2,Ум. 

3,Ум. 5, Ум. 7. 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

В.1-18 

Демонстрация 

поиска 

информации в 

сети Интернет. 

 

 

ПК-17 А/06.7 

Зн.5,Зн.6, Зн.7,Зн.8,  

Ум.2,Ум. 5,Ум. 7,  
ТД. 1,ТД. 2..ТД. 4,ТД. 

7,ТД. 8. А/01.7 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

В.1-18 

Демонстрация 

поиска 

информации в 

сети Интернет. 

 

Практический 

навык по 

ведению 

медицинской 

документации – 
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Зн.19, Зн. 20, Зн. 

21, Зн. 22. 

клинический 

пример в ВКР 
ПК-18 

А/06.7 

Зн.4,Зн.5, Зн.7, Зн.8, 

Зн.9, 

Ум. 1,Ум.2,Ум. 3, 

Ум. 5,Ум. 6,Ум. 7, 

ТД.8. 

А/01.7 

Зн.12, Зн. 20, Зн. 21, 

Зн. 22, 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

В.1-18 

Демонстрация 

поиска 

информации в 

сети Интернет. 

 

Практический 

навык по 

ведению 

медицинской 

документации – 

клинический 

пример в ВКР 

ПК-19 

А/01.7 

Зн.21, Зн. 20,Зн. 22.  

Тд. 26.  

А/02.7 

Зн.18, Зн.17, Зн.12.  

Ум.  9,Ум.  23.  

А/03.7 

Ум.1, Ум.2,Ум.3. 

У   А  /06.7 

Зн.6,Зн.9.  

А/04.7 

Ум. 1, Ум. 2. 

 

Индивидуальное 

собеседование. 

В.1-18 

Демонстрация 

поиска 

информации в 

сети Интернет. 

 

 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по практике 

 
 

5.2.1. Темы ВКР 

 

Темы ВКР похирургической стоматологии, стоматологической имплантации и челюстно-

лицевой хирургии 

1.Особенности местного обезболивания  у лиц разных возрастных групп. Выбор 

местноанестезирующих средств у лиц с сопутствующей патологией. 

2.Хирургические методы лечения хронического периодонтита: резекция верхушки корня, 

гемисекция, ампутация. Материалы, применяемые для оптимизации репаративногоостеогенеза 

при лечении деструктивных форм хронического периодонтита + 

3.Одонтогенные периоститы челюстей. Тактика хирурга-стоматолога  

4. Болезни прорезывания зубов. Тактика хирурга-стоматолога. 

5. Лимфадениты лица и шеи. Дифференциальная диагностика. 

6. Одонтогенное воспаление верхнечелюстной пазухи. Междисциплинарный пожход.. 

7. Перфорация и свищевой ход верхнечелюстной пазухи. Современные методы лучевой диагностики. 

Тактика хирурга-стоматолога. 

8. Фурункул и карбункул челюстно-лицевой области. Тактика хирурга-стоматолога. 

9. Острые сиалодениты. Современные методы лучевой диагностики. Тактика хирурга-стоматолога. 

10. Хронические сиаладениты. Дифференциальная диагностика. Тактика хирурга-стоматолога. 

11. Слюннокаменная болезнь.  Тактика хирурга-стоматолога на амбулаторном приеме. 

12.Дифференциальная диагностика остеомиелита, периостита челюстей, периодонтита.  

13. Антибактериальная химиотерапия одонтогенных абсцессов челюстно-лицевой области.   

14. Местное лечение раневого процесса  мягких тканей челюстно-лицевой области.  
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15. Биология кости и характеристика материалов, применяемых для оптимизации 

репаративногоостеогенеза в амбулаторной хирургической стоматологии 

16. Хирургические вмешательства, направленные на устранение нарушений строения мягких 

тканей полости рта 

17. Современные хирургические  методы при лечении хронического пародонтита.  

18. Местные осложнения во время удаления зуба, их предупреждение и лечение. 

19. Неврит нижнего альвеолярного нерва. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

20. Особенности обследования и лечения больных с травмой челюстно-лицевой области в 

амбулаторных условиях. 

21.Травма мягких тканей челюстно-лицевой области. Неотложная помощь в амбулаторных 

условиях. 

22.Травма челюстей. Тактика ведения на амбулаторном приеме.. 

23. Предраковые заболевания  слизистой оболочки полости рта. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. 

24.Злокачественные новообразования  слизистой оболочки полости рта. Клиника. Диагностика. 

Дифференциальная диагностика. Порядок оказания помощи. 

25.Предраковые заболевания  губ. Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Тактика ведения. 

26.Злокачественные новообразования челюстей. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Порядок оказания помощи. 

27.Доброкачественные новообразования  челюстей. Клиника. Диагностика. Дифференциальная 

диагностика. Порядок оказания помощи. 

28.Кисты челюстей. Дифференциальная диагностика. Тактика хирурга-стоматолога. 

29.Планирование дентальной имплантации. Современные методы лучевой диагностики. 

30.Смещение суставного диска височно-нижнечелюстного сустава. Современные методы 

лучевой диагностики.  

 

Темы ВКР по терапевтической стоматологии 

1. Современные принципы диагностики и лечения кариеса зубов.  

2. Ошибки и осложнения при лечении кариеса зубов.  

3. Принципы диагностики и лечения некариозных поражений твердых тканей зубов.  

4. Травма зуба. Этиология, профилактика, диагностика, методы лечения 

5. Сравнительная характеристика адгезивных систем. 510 

6. Эстетическая и функциональная реабилитация зубов после эндодонтического лечения. 

Прямые и непрямые методики восстановления и реставрации.  

7. Фундаментальные принципы прямой реставрации зубов. Достижение предсказуемых 

эстетических, морфологических и функциональных результатов.  

8. Цветовые концепции в эстетической стоматологии. Построение цвета в зависимости от 

структуры зуба. Подбор материалов. Взаимное влияние света и цвета в тканях зуба и 

реставрации.  

9. Возможности современных методов реставрации твердых тканей зуба. Планирование 

эстетического лечения. Эстетические параметры и пропорции.  

10. Методики прямой эстетической реставрации зубов современными композитными 

материалами.  

11. Современные методы диагностики в эндодонтии. 

12. Методы лечения пульпита в зависимости от формы.  

13. Особенности эндодонтического лечении в зависимости от формы периодонтита.  

14. Современные эндодонтические технологии.  

15. Стандарты эндодонтического лечения. Критерии оценки качества эндодонтического 

лечения и отдаленные результаты.  

16. Временное пломбирование корневых каналов. Материалы и средства, алгоритм 

применения, механизм действия, возможные ошибки.  
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17. Современные методики обтурации корневых каналов. Методики работы 

термопластифицированной гуттаперчей.  

18. Профилактика и исправление ошибок и осложнений эндодонтического лечения. 

Показания и противопоказания к повторному лечению корневых каналов. Стандарты 

эндодонтического лечения.  

19. Ультразвук в эндодонтии. Типы ультразвуковых аппаратов и принципы использования.  

20. Оптические приборы в эндодонтии. Налобные и бинокулярные лупы, операционный 

микроскоп. Технические характеристики, дизайн, алгоритм применения.  

21. Сравнительная характеристика материалов для пломбирования корневых каналов зубов.  

22. Отбеливание зубов в практике терапевтической стоматологии.  

23. Профилактика и лечение гиперестезии твёрдых тканей зубов.  

24.  Эффективность различных методов снятия зубных отложений. 

25. Профессиональная гигиена полости рта.  

26. Основные принципы комплексной терапии воспалительных заболеваний пародонта 

27. Методы диагностики стоматологических заболеваний. Значение основных и 

дополнительных методов диагностики.  

28. Возрастные изменения тканей и органов полости рта. Особенности лечения. 

Профилактика. Улучшение качества жизни. 

29. Значение хронической травмы в возникновении и развитии заболеваний слизистой 

оболочки и органов полости рта.  

30. Современный взгляд на этиологию и патогенез заболеваний пародонта 

31. Классификация, особенности метаболизма и фармакокинетика современных 

противовоспалительных препаратов, применяемых в клинике терапевтической стоматологии. 

32. Антибиотикотерапия заболеваний пародонта. Показания, противопоказания, побочные 

эффекты и меры профилактики.  

33. Современные методы и аппараты физиотерапевтической диагностики и лечение при 

основных стоматологических заболеваниях. 

34. Проявления кожных и венерических заболеваний на красной кайме губ и слизистой 

оболочке полости рта.  Особенности профессиональной защиты врача-стоматолога при кожных 

и венерических заболеваниях. 

35. Грибковые поражения слизистой оболочки рта 

36. Пузырные поражения. 

37. Методы и средства профилактики заболеваний пародонта. 

 

Темы ВКР по  стоматологии детского возраста 

1. Основные принципы профилактики  зубо-челюстных аномалий. Дистальный прикус у детей. 

2. Компьютерная томография в ортодонтии. Мезиальный прикус у детей. 

3. Этиология и патогенез развития зубо-челюстно-лицевых аномалий. Вертикальная резцовая 

дизокклюзия у детей. 

4. Миогимнастика и массаж в ортодонтии. Глубокая резцовая дизокклюзия у детей.   

5. Функциональные методы диагностики зубо-челюстных аномалий. Перекрестная окклюзия у 

детей.  

6. Комбинированное лечение сочетанных зубо-челюстно-лицевых аномалий.  

7. Принципы лечения и реабилитации детей с врожденной патологией ЧЛО. Врожденная 

расщелина неба.  

8. Диспансеризация детей с врожденной патологией ЧЛО. Врожденная расщелина верхней 

губы.  

9. Диспансеризация детей с воспалительными заболеваниями ЧЛО. Лимфаденит в детском 

возрасте.  

10. Методы диагностики воспалительных заболеваний ЧЛО у детей. Одонтогенный периостит. 
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11. Основные принципы лечения воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области у 

детей. Одонтогенный остеомиелит 

12. Повреждения мягких тканей лица и органов полости рта. Рвано-ушибленные раны ЧЛО у 

детей. 

13. Травма зубов у детей: классификация, принципы лечения. Перелом, вывих зуба. 

14. Кистозные опухолеподобные образования челюстей в детском возрасте: классификация, 

принципы лечения.  Радикулярная киста. 

15. Методы диагностики кариеса. Кариес эмали (поверхностный) временных зубов у детей.  

16. Выбор пломбировочного материала для лечения кариеса временных зубов. Кариес дентина 

(средний кариес) временных зубов у детей.  

17. Механизм действия реминерализующих средств. Кариес в стадии пятна постоянных зубов у 

детей.  

18. Методы первичной профилактики кариеса. Кариес эмали (поверхностный) постоянных 

зубов у детей.  

19. Современные пломбировочные материалы для лечения кариеса постоянных зубов у детей. 

Кариес дентина (средний кариес) постоянных зубов у детей.  

20. Эпидемиология кариеса среди детского населения. Кариес дентина (глубокий кариес) 

постоянных зубов у детей.  

21. Девитальные методы лечения пульпита временных зубов у детей. Хронический пульпит 

временных зубов. 

22. Витальные методы лечения пульпита постоянных зубов у детей с несформированными 

корнями. Хронический пульпит постоянных зубов с несформированными корнями у детей. 

23. Выбор медикаментозных средств для лечения осложненного кариеса. Острый (острый 

диффузный) пульпит временных зубов у детей.  

24. Особенности механической обработки корневых каналов временных зубов. Гнойный 

пульпит (пульпарный абсцесс)  временных зубов у детей.  

25. Методы диагностики заболеваний пародонта у детей. Хронический гингивит (простой 

маргинальный) у детей 

26. Принципы лечения заболеваний пародонта у детей.Хронический гингивит 

(гиперпластический) у детей. 

27. Диспансеризация детей с болезнями пародонта. Хронический пародонтит 

(локализованный) у детей. 

28. Особенности патогенеза и клинического течения хронического апикального периодонтита 

временных зубов. Периапикальный абсцесс со свищом.  

29. Особенности патогенеза и клинического течения хронического периодонтита постоянных 

зубов с несформированными корнями у детей. Периапикальный абсцесс со свищом 

постоянного зуба. 

30. Методы диагностики заболеваний СОПР у детей.  Заболевания языка у детей.  

31. Основные принципы лечения заболеваний СОПР у детей. Заболевания губ у детей.  

32. Поражения слизистой оболочки полости рта при бактериальной и лекарственной аллергии. 

Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (рецидивирующие афты полости рта) у 

детей.  

 

Темы ВКР по ортопедической стоматологии 

1. Сравнительная характеристика получения анатомических оттисков . 

2. Сравнительная характеристика получения двухслойных оттисков. 
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3. Сравнительная характеристика абразивных материалов для одонтопрепарирования. 

4. Сравнительная характеристика абразивных материалов для зубных протезов. 

5. Сравнительная характеристика одонтопрепарирования под штампованные и литые коронки. 

6. Сравнительная характеристика одонтопрепарирования под литые металлические и 

комбинированные коронки. 

7. Сравнительная характеристика формы пришеечных уступов под искусственные коронки. 

8. Современные методики получения оттисков. 

9.  Современные методики получения гипсовых моделей. 

10. Современные методики фиксации несъемных зубных протезов. 

11. Современные методики припасовки несъемных зубных протезов. 

12.  Сравнительная характеристика оттискных масс для функциональных оттисков. 

13. Сравнительная характеристика методов определения центрального соотношения челюстей. 

14. Современные методы получения функциональных оттисков. 

15. Современные методы определения цвета облицовочных масс зубных несъемных  протезов. 

16. Сравнительная характеристика определения цвета облицовочных масс несъемных и 

искусственных зубов  съемных  протезов. 

17. Сравнительная характеристика облицовочных пластмассовых масс и керамических. 

18. Сравнительная характеристика фиксирующих приспособлений съемных зубных протезов.  

19. Современные методики фиксации съемных зубных протезов. 

20. Сравнительная характеристика методов параллелометрии гипсовых моделей. 

21. Особенности одонтопрепарирования и получения оттисков при заболеваниях пародонта. 

22. Современные методы лечения повышенной стираемости зубов. 

23. Современные получения и оценки окклюзиограмм. 

24. Сравнительная характеристика определения количества опорных зубов мостовидного 

протеза при частичной адентии и частичной адентии на фоне пародонтита. 

25. Сравнительная характеристика припасовки индивидуальной ложки на верхней и нижней 

челюсти. 

26. Сравнительная характеристика средств гигиены несъемных и съемных зубных протезов. 

27. Сравнительная характеристика методов восстановления корней зубов. 

28. Сравнительная характеристика методик подготовки гипсовых моделей к иммедиат-протезу. 

29. Современные методы временного шинирования зубов при пародонтите. 

30. Современные методы постоянного шинирования зубов при пародонтите. 

 

5.2.2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ 

Выпускная клиническая работа (ВКР) - законченное исследование на заданную тему по 

профессиональной образовательной программе ВПО, позволяющее в комплексе оценить знания 

по специальности и соответствие квалификационным требованиям, проведенное лично автором 

под руководством научного руководителя. ВКР свидетельствует о способности автора к 

систематизации и использованию полученных во время учебы теоретических знаний и 

практических навыков по общепрофессиональным и специальным дисциплинам при постановке 

и решении разрабатываемых в ВКР вопросов и проблем, а также степени подготовленности 

студента к самостоятельной практической работе по специальности в соответствии с полученной 

квалификацией.  

ВКР является одним из заключительных этапов обучения при  освоении образовательной 

программы высшего образования по специальности «Стоматология общей практики»: 

− является клинической работой (учитывается в государственной итоговой аттестации) 

выпускника стоматологического факультета;  

− относится к числу самостоятельных письменных работтворческого, учебно-
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исследовательского характера, демонстрирующих тот потенциал профессиональной 

квалификации, на которую претендует будущий специалист;  

− показывает уровень освоения выпускникомпрофессиональных компетенций, 

приобретенных в процессе обучения 

 

Цели выпускной клинической работы:  

− развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования при 
решении частных научно-исследовательских и/или практических задач; 

− закрепление и углублениетеоретических знаний  и практических навыков по специальности 

«Стоматология общей практики», полученных в процессе обучения;  

− приобретение навыков обобщения и анализа результатов практической деятельности и 

результатов, полученных другими исследователями. 

− оценка приобретенных студентом профессиональные компетенции по изучаемой 

специальности (навык общения с пациентом, умение провести объективное обследование 

пациента и дифференциальную диагностику заболевания, изучить и отразить в письменном 

виде методы обследования и лечения определенной патологии).  

 

Общими требованиями к выполнению выпускной клинической работы являются: 

1. ВКР выполняется в форме обзора литературы по выбранной теме и  истории болезни по 

законченному клиническому случаю по одной либо нескольким дисциплинам 

специальности «Стоматология». 

2. До начала выполнения ВКР студент должен определиться, по какой    дисциплине писать 

выпускную квалификационную работу. 

3. ВКР представляется в машинописной форме.  

4. Любая информация о пациенте, полученная в процессе выполнения ВКР, составляет 

врачебную тайну и не должна разглашаться ни при каких обстоятельствах. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Выполнение ВКР является процессом, состоящим из нескольких этапов:  

1. выбор дисциплины специальности, по которой будет выполняться ВКР,  

2. выбор темы выпускной клинической работы в соответствии с профилем дисциплины, 

3. самостоятельная работа студента с литературными источниками информации по теме 

ВКР и написание обзора литературы по теме ВКР, 

4. организация работы и подготовка к курации пациента в соответствии с темой ВКР,  

5. непосредственнаякурация пациента,  

6. работа студентов с результатами дополнительных методов обследования пациента,  

7. написание истории болезни, 

8. оформление ВКР, подготовка презентации 

9. самооценка в соответствии с установленными критериями оценки. 

 

Время начала и окончания курации должно быть объявлено студентам руководителем до 

начала курациии утверждено в плане выполнения ВКР (Приложение 2). 

Студент выполняет курацию во время прохождения модуля «Клиническая стоматология» 

и сдает преподавателю в установленные сроки. 

 

При подготовке ВКР за основу принимается схема истории болезни, изложенная в 

методических рекомендациях кафедр. 

Пересмотр и обновление содержания методических рекомендаций производятся по мере 

изменения рабочих программ учебных дисциплин и развития медицинской науки. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Структурные элементы выпускной клинической работы 

Структурными элементами выпускной клинической работы являются: 

титульный лист (Приложение 1); 

содержание; 

список сокращений; 

обзор литературы; 

история болезни курируемого пациента (Приложение5:Стандарт); 

список использованной литературы; 

список опубликованных научных работ (при их наличии); 

приложения (при их наличии). 

Требования к структурным элементам выпускной клинической работы 

 

Титульный лист является первой страницей выпускной клинической работы и оформляется 

согласно Приложению1. 

Содержание включает план выпускной клинической работы. На листе «Содержание» должно 

присутствовать указание номеров страниц всех структурных элементов работы. Все названия 

разделов и иных структурных элементов работы должны быть приведены в «Содержании» в той 

же последовательности и в той же форме, как в тексте работы. 

 

Список сокращений, представляющий собой перечень использованных в работе аббревиатур и 

сокращений, с их полной расшифровкой (за исключением общепринятых) в алфавитном порядке. 

Обзор литературывыражается в кратком анализе информации по теме выпускной клинической 

работы. Обзор литературы составляет примерно 40% от объема всей работы. В данной части 

работы содержатся теоретические основы изучаемой проблемы (материалы статей из научных 

журналов, учебники, методические материалы, анализируются работы, озвученные на 

конференциях) с соблюдением исследования и логики изложения. Содержание теоретической 

части должно быть связано с темой и с практической частью. Необходимо сжато, четко, логично 

и аргументировано излагать основную суть изучаемой проблемы. Литературный обзор 

теоретической главы должен охватывать примерно 10-20 источников. Обзор литературы 

выявляет способности студентов к самостоятельной творческой оценке, анализу современного 

состояния и степени изученности поставленной проблемы. 

История болезни курируемого пациентавключает следующие составные части: 

Субъективное исследование пациента (сбор жалоб, анамнеза). 

Объективное исследование пациента. 

Дополнительные методы исследования и их интерпретация. 

Дифференциальный диагноз, клинический диагноз, его обоснование. 

План лечения и проведенное лечение. 

Эпикриз. 

Список использованной литературы включать полный перечень источников, в т.ч. интернет-

источников (ресурсов удаленного доступа), использованных при написании выпускной 

квалификационной работы (на которые сделаны в тексте ссылки), и содержать не менее 10 

позиций. Обязательно включение в список источников Клинических рекомендаций (протоколов 
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лечения) по заболеваниям, лечение которых проводилось у курируемых пациентов. Сведения об 

источниках, включенных в список, необходимо давать на языке оригинала.  

Список источников студент начинает составлять еще при выборе темы, обсуждает его с 

научным руководителем и дополняет в процессе написания выпускной квалификационной 

работы. 

Если книга переиздавалась неоднократно, то следует ссылаться на последнее издание. На 

более ранние издания можно ссылаться лишь в тех случаях, когда содержание использованных 

отрывков в разных изданиях существенно отличается. Для написания выпускной 

квалификационной работы следует выбирать современную литературу (не старше 10 лет). 

В списке использованных источников нумерация сквозная (единая), независимо от деления 

списка на структурные разделы. После порядкового номера ставится точка. Сначала 

описываются отечественные источники, затем зарубежные.  

Библиография (список источников литературы) приводится в соответствии с ГОСТ 7.1-84. 

Примеры оформления библиографических ссылок на различные научные источники:  

✓ Ссылки на монографии, учебники или учебные пособия одного или нескольких авторов:  

1. Алямовский В. В. Клинико-технологические условия применения светоотверждаемых 

композиционных пломбировочных материалов. – Красноярск: Изд-во КГПУ, 2000. - 128с. 

2. Зеленова Е.Г.Микрофлора полости рта: норма и патология: учебное пособие / Е.Г. Зеленова, 

М.И. Заславская, Е.В. Салина, С.П. Рассанов. — Н.Новгород: НГМА, 2004. - 158 с. 

✓ Ссылки на статьи из сборников и журналов:  

1. Грэхэм Д. Адгезия стеклоиономерных цементов // Новое в стоматологии. - 2003. - №4. - С. 

52-55. 

2. Кузьмина Э.М., Лапатина A.B., Васина С.А. и др. Эффективность применения средств 

гигиены полости рта, содержащих мексидол // Стоматология. - 2009. - № 5. - С. 31-33. 

✓ Ссылки на статьи из иностранных журналов  

1. Hornecker E., Ehrenreich H., Muuss T., Mausberg R.F. Oral condition of abstaining alcoholics. A 

case-control study // SchweizMonatsschrZahnmed. - 2003. -Vol. 113(12). - P. 1281-1288. 

✓ Ссылки на диссертации, авторефераты диссертаций:  

1. Малахов А.В. Клинико-лабораторное обоснование применения стеклоиономерных 

прокладочных материалов при лечении кариеса дентина зубов: Автореф. … дис. к-та 

мед.наук. – М., 2008. – 22 с.  

2. Еремин И.В. Сравнительная клинико-функциональная оценка методов прямой реставрации 

зубов: Дис. … к-та мед.наук. – Пермь, 2008. – 119 с. 

Список опубликованных научных работ. В данном разделе необходимо отметить 

опубликованные научные работы по теме выпускной клинической работы (тезисы, материалы 

конференций, журнальные статьи). Располагать их необходимо в хронологической 

последовательности. 

Приложения к выпускной клинической работе–обязательный элемент. Графические 

приложения, оформленные для обеспечения наглядности с использованием возможностей 

компьютерной техники, изложенные в виде фотографий, рентгенограмм, визиограмм, КЛКТ, 

рисунков, выгодно отличают не только саму работу, но и мультимедийную презентацию на 

предзащите. 

Приложения оформляются как продолжение выпускной клинической работы после 

списка использованных источников и списка публикаций автора. Располагаются в порядке 

появления на них ссылок в работе. 
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В тексте выпускной клинической работы должны быть ссылки на каждое из Приложений 

с указанием его номера. Не допускается включение в приложение материалов, на которые 

отсутствуют ссылки в тексте. 

Каждое приложение необходимо начинать с новой страницы. Справа вверху пишется 

слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» прописными наклонными буквами жирным шрифтом. Все Приложения 

должны иметь содержательный заголовок, который размещается с новой строки по центру листа 

и начинается с прописной буквы, далее – строчными буквами.  

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Оформление выпускной клинической работы 

Выпускная клиническая работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена. 

Оформление работы не менее важно, чем ее содержание. Неаккуратность оформления, 

нарушение существующих правил оформления, неграмотность текста отражаются в 

отзывенаучного руководителя и рецензии, существенно снижают общее впечатление о 

выпускной клинической работе и, следовательно, ее оценку. 

Выпускная клинической работа должна быть сброшюрована в папке.  

 

Объем выпускной клинической работы 

Полный объем выпускной клинической работы должен быть не менее 20 страниц (без 

титульного листа, содержания и приложений). 

 

Технические требования к тексту 

− работа должна быть выполнена с использованием компьютера и принтера на одной стороне 

листа белой бумаги формата А4 (210x297 мм); 

− при наборе текста используется текстовый редактор MS Word; 

− шрифт – TimesNewRoman (допускается в целях акцентирования внимания на отдельные слова 

их печатание курсивом, подчеркивание, выделение жирным (полужирным) шрифтом и т.д.;  

− кегль (размер шрифта) – 14 pt (пунктов);  

− межстрочный интервал – полуторный компьютерный (1,5); 

− выравнивание – по ширине странице; 

− количество текстовых строк на странице – 28–30 (1800 печатных знаков на одной странице);  

− поля (мм): левое – 30, правое – 15, верхнее и нижнее – 20 мм; 

− абзацный отступ – 1,25 см. (5 знаков); 

− текст может быть как без расстановки переносов, так и с расстановкой (рекомендуется 

автоматическая расстановка переносов).  

 

Особенности страничной нумерации 

− нумерация страниц (сквозная по всему тексту дипломной работы) дается арабскими цифрами 

без точки в конце в правом нижнем углу листа; 

− номера страниц на Титульном листе и Содержании не ставятся;  

− фактически письменная нумерация, являясь сквозной, начинается с листа «Обзор литературы» 

указанием номера страницы «3» (впереди Титульный лист плюс Содержание) и заканчивается 

нумерацией Списка использованных источников или Списка опубликованных научных работ 

(при их наличии). Страницы Приложений (при их наличии) не нумеруются и не включаются 

в общий объем работы. 
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Технические особенности оформления текста 

− Слова «Основная часть», «Раздел» и «Подраздел» перед их номерами и заголовками в 

Содержании и в тексте основной части не пишутся. 

− Заголовки глав (разделов), слова «ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» пишутся прописными буквами без точки в конце. 

− Разделы и подразделы (пункты) должны иметь заголовки (названия), четко и кратко 

отражающие их содержание.  

− Каждая структурная часть (Раздел, Содержание и т.д.), начинается с нового листа. 

− Заголовок не может быть последней строкой на странице. 

− Переносы слов в заголовках глав и подразделов не допускаются. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. 

 

Правила цитирования 

Возможны следующие варианты ссылок. 

1. Ссылка на источник в целом, когда называется автор, книга, статья без цитирования. В таком 

случае ссылка содержит только порядковый номер источника в Списке использованной 

литературы. 

Пример: ... [10]. 

2. Ссылка на цитату из монографии, статьи. Тогда ссылка должна содержать не только 

порядковый номер источника в Списке использованной литературы, но и номер страницы в 

источнике, где эта цитата находится; после номера источника ставится запятая. 

Пример: ... [16, с. 340]; ... [19, с. 34-35]. 

3. Комплексная ссылка, когда называются два или более источников (одного или разных 

авторов). В таком случае ссылка должна содержать порядковый номер каждого источника в 

Списке использованной литературы; они разделяются точкой с запятой. 

Пример:... [16; 19; 35]. 

4. Ссылки на Приложения даются в круглых скобках. 

Пример: ... (Приложение 1). 

 

Правила оформления иллюстраций и таблиц 

Иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы, и др.) и таблицы служат для наглядного 

представления в работе характеристик материалов и методов исследования, полученных данных. 

Не допускается одни и те же результаты представлять в виде иллюстрации и таблицы.  

Иллюстрации и таблицы можно располагать как непосредственно в выпускной 

квалификационной работе на странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются 

впервые, или отдельно на следующей странице, так и в приложениях.  

Иллюстрации и таблицы должны быть расположены так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Страницы с 

иллюстрациями и таблицами, которые расположены на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц.  

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами «рисунок» и «таблица» и 

нумеруют последовательно в пределах каждого раздела. На все таблицы и иллюстрации должны 

быть ссылки в тексте работы.  

Качество иллюстраций должно быть высоким. Допускается использовать в качестве 

иллюстраций распечатки с приборов, а также иллюстрации в цветном исполнении. 

Иллюстрации, как правило, имеют наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. Пояснительные данные помещают 

под иллюстрацией, а со следующей строки – слово «Рисунок», номер и наименование 

иллюстрации, отделяя знаком тире номер от наименования. Точку в конце нумерации и 

наименования иллюстрации не ставят. Не допускается перенос слов в наименовании рисунка. 

Слово «Рисунок», его номер и наименование иллюстрации печатают полужирным шрифтом, 
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причем слово «Рисунок», его номер, а также пояснительные данные к нему – уменьшенным на 

1–2 пункта размером шрифта. 

Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, который состоит из слова «Таблица», 

ее порядкового номера и названия. Название следует помещать в центре. 

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими правилами: 

− допускается применять в таблице шрифт на 1–2 пункта меньший, чем в тексте работы; 

− таблицу с большим количеством строк допускается переносить на следующий лист. При 

переносе части таблицы на другой лист ее заголовок указывают один раз над первой частью; 

− заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в единственном числе, а 

подзаголовки граф – со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, и с 

прописной, если они имеют самостоятельное значение. 

 

 

ДОПУСК, ПОДГОТОВКА, ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Важным этапом успешного окончания обучения является работа студента по подготовке к 

защите выпускной клинической работы. Как показывает практика, студенты к этому вопросу 

нередко проявляют поспешное и упрощенное отношение, что в конечном итоге может оказать 

существенное влияние на уровень оценки работы членами государственной итоговой 

аттестационной комиссии. 

 

Допуск к защите выпускной клинической работы 

Выпускная клиническая работа представляется руководителю, который решает вопрос о 

возможности его допуска к защите работы. Допуск студента к защите фиксируется подписью 

заведующего кафедрой и руководителя  на титульном листе выпускной клинической работы. 

Если руководитель приходит к выводу о несоответствии содержания выпускной 

клинической работы предъявляемым требованиям, этот вопрос рассматривается на заседании 

кафедры. 

Выпускная клиническая работа, допущенная к защите, направляется руководителем на 

рецензию (Приложение 4). Рецензенты работ утверждаются заведующим кафедрой не позднее 

одного месяца до защиты из числа профессорско-преподавательского состава кафедры.  

В рецензии на выпускную клиническую работу должны быть отмечены: 

− актуальность темы, 

− логичность построения материала, 

− наличие критического обзора литературы, его полнота и последовательность анализа, 

− полнота описания проведенных исследований,  

− недостатки и слабые стороны работы, 

− замечания по оформлению и стилю изложения материала, 

− рекомендованная оценка работы.  

Рецензент имеет право затребовать у студента – автора работы, дополнительные 

материалы, касающиеся существа проделанной работы.  

 

Подготовка к защите выпускной клинической работы 

Подготовка к защите выпускной клинической работы включает: 

1) ознакомление студента с рецензией (не менее чем за сутки до защиты); 

2) подготовка студентом доклада (Приложение 5:Стандарт доклада);  

3) подготовка мультимедийной презентации; 

4) консультирование студента с научным руководителем по процедуре защиты, обсуждение 

содержания доклада, в том числе ответов на замечания, имеющиеся в рецензии. 
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Защита выпускной клинической работы 

Защита выпускной клинической работы проводится на кафедрах стоматологического 

факультета в период проведения I этапа ГИА (сдача практических навыков). 

На защиту выпускной клинической работы отводится не более 10 минут. Процедура 

включает доклад студента, содержащий следующие рекомендуемые структурные элементы: 

1) приветствие; 

2) название темы работы; 

3) представление клинического случая; 

4) ответы на вопросы и замечания. 

По своему усмотрению студент может выразить благодарность научному руководителю и 

рецензенту (с указанием их ученой степени, ученого звания, должности, фамилии, имени и 

отчества).  

 

Оценка выпускной клинической работы 

При оценке работы учитывается: 

• знание фактического материала; 

• соответствие структуры работы требованиям, изложенным в методических рекомендациях 

кафедры; 

• грамотность, логику и стиль написания работы; 

• аргументированность выбора и интерпретации данных  обследования пациента, 

дифференциального диагноза и/или его обоснования, выбора лечения, назначения практических 

рекомендаций; 

• уровень самостоятельного мышления; 

• умение связывать теорию с практикой; 

• степень самостоятельности выполненной работы. 

 

Критерии оценок: 

«отлично» получает студент, который полностью выполнил требования при подготовке работы, 

проявил самостоятельность, творчество при ее выполнении и написании, обнаруживший всесто-

роннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение грамотно и 

полно собрать жалобы, анамнез, в исчерпывающем объеме провести объективное исследование 

пациента, назначить дополнительные методы обследования при данной патологии,  

аргументировано провести дифференциальную диагностику и обосновать диагноз, назначить 

лечение в соответствии с современными представлениями медицинской науки, продуктивно 

использовать основную и дополнительную литературу. Во время предзащиты 

продемонстрировал глубокие знания по теме выпускной работы, исчерпывающе ответил на 

вопросы, получил высокие оценки научного руководителя и рецензента. 

«хорошо» получает студент, который полностью выполнил требования при подготовке 

работы,достаточно полно выявил у пациента и изложил в истории болезни признаки выявленной 

патологии, показал систематический характер знаний по дисциплине, но допустил единичные 

ошибки при использовании медицинской терминологии, единичные стилистические ошибки и 

отступления от последовательного изложения текста, неточности субъективного или 

объективного исследования больного, недостаточное умение эффективно использовать данные 

объективного исследования в постановке и решении лечебно-диагностических задач. Во время 

предзащиты продемонстрировал хорошие знания по теме выпускной работы, ответил на 

большинство вопросов, получил хорошие оценки научного руководителя и рецензента. 

«удовлетворительно» получает студент, который выполнил основные требования при 

подготовке работы, обнаружил при выполнении истории болезни знание учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для  предстоящей работы по профессии, справился со сбором 

жалоб, анамнеза, провел обследование пациента в объеме, необходимом для выявления 

типичных признаков изучаемой патологии, знаком с принципами назначения дополнительного 

обследования и лечения, использовал основную литературу. Студент допустил множественные 

погрешности при обследовании пациента, использовании научной медицинской терминологии, 



60 
 

множественные стилистические ошибки и нарушение последовательности изложения текста, 

недостаточно владел способами объективного исследования пациента и интерпретации 

результатов дополнительных методов исследования. Во время предзащиты продемонстрировал 

удовлетворительные знания по теме выпускной работы, ответил на некоторые вопросы, получил 

положительные отзывы научного руководителя и рецензента. 

«неудовлетворительно» получает студент, который не полностью выполнил основные 

требования при подготовке работы, обнаружил при написании ВКР существенные пробелы в 

знании основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в 

обследовании пациента,  проведении дифференциального диагноза,назначении диагностических 

и лечебных мероприятий при данной патологии. Во время предзащиты не продемонстрировал 

достаточные знания по теме выпускной работы, не ответил на большинство вопросов, получил 

серьезные замечания в отзывах научного руководителя и/или рецензента. 

Законченная выпускная квалификационная работа предоставляется в Государственную 

итоговую аттестационную комиссию, где члены комиссии знакомятся с содержанием и задают 

вопросы студенту по теме работы. 

 

5.2.3. Стандарт доклада 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящий стандарт устанавливает общие правила подготовки и оценки доклада. 

1.2. Доклад является одним из средств текущей аттестации студентов 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем стандарте используются следующие термины: Доклад - публичное сообщение 

на занятии, представляющее собой развернутое изложение на определенную тему. 

В настоящем положении используются следующие сокращения: 

Стандарт - стандарт доклада. 

 

 

 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Доклад является средством текущей аттестации студентов в вузе, если он используется 

для текущего контроля при изучении дисциплины, или оценка, полученная за доклад, 

учитывается при подсчете суммарного рейтингового балла по дисциплине. 

3.2. Доклад как вид самостоятельной работы используется на учебных и внеаудиторных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает критически мыслить. Обычно тема доклада 

определяется в ходе текущей учебной деятельности. 

3.3. Доклад готовится по собственной инициативе студента, исходя из его научно-

исследовательских интересов. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕЛИ И ЗАДАЧАМ ДОКЛАДА 

Цель подготовки доклада - более глубокое изучение некоторой проблемы или вопроса 

студентом, которое сопровождается представлением результатов в устной форме перед 

аудиторией. 

Задачи подготовки и презентации доклада заключаются в развитии у студентов: 

• умения анализировать и систематизировать учебный материал; 

• умения аргументировано высказать свою точку зрения; 

• самостоятельного мышления; 

• навыков презентации и выступления перед аудиторией. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА 

Подготовка доклада включает с себя следующие этапы: 

• выбор темы и определение цели доклада; 

• изучение наиболее важных научных работ по данной теме; 

• анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы доклада 

фактов, мнений разных ученых и научных положений; 

• обобщение и логическое построение материала доклада, например, в форме развернутого 

плана; 

• написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля; 

• заучивание, запоминание текста доклада, подготовка тезисов выступления, 

представляющих собой текст небольшого объема, в котором кратко сформулированы 

основные положения доклада; 

• подготовка иллюстративных материалов к докладу (схем, таблиц, графиков, 

мультимедийных презентаций). 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ДОКЛАДА 

6.1. Построение доклада традиционно включает три части: вступление, основную часть и 

заключение. 

6.2. Во вступлении указывается тема доклада, устанавливается логическая связь ее с другими 

темами и проблемами, дается краткий обзор источников, на материале которых 

раскрывается тема и т. п. 

6.3. Основная часть доклада должна иметь четкое логическое построение, позволяющее 

раскрыть содержание темы. Изложение материала должно быть связным, 

последовательным, доказательным, лишенным ненужных отступлений и повторений. 

6.4. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, подчеркивается 

значение рассмотренной проблемы и т. п. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

Основными действиями преподавателя по организации работы студентов по подготовке и 

презентации доклада являются: разработка и формулировка тем для подготовки докладов; 

определение сроков выполнения доклада; рекомендации по выбору литературных источников; 

определение возможных оппонентов докладчика; контроль за соблюдением регламента 

выступлений докладчика; организация обсуждения доклада; обобщающее выступление и анализ 

доклада; оценивание студентов. 

 

8.ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТУ 

• самостоятельный выбор темы доклада; 

• соблюдение рекомендаций преподавателя (по выбору литературных источников, наглядных 

материалов, способов презентации и т. д.); 

• написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля; 

• соблюдения сроков подготовки доклада; 

• соблюдение регламента выступления; 

• знакомство с критериями оценки доклада. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ ДОКЛАДА 

9.1.  Доклад на занятии по продолжительности должен занимать не менее 5 минут и быть не 

более 10 минут. 

9.2.  Докладчик должен четко сформулировать проблему, которая служила основой для 

выступления. 

9.3.  В конце выступления следует сделать вывод, подводящий итог сказанному, выделяющий 

главное. 

9.4.  В качестве поясняющего и иллюстративного материала докладчик может использовать 

схемы, графики, таблицы, мультимедийную презентацию. 
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9.5.  Устная презентация доклада должна сопровождаться соответствующей интонацией, 

мимикой, жестами. 

9.6.  Порядок ответа на вопросы по окончании выступления определяется самим студентом. 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ 

10.1. Система оценивания доклада состоит из двух взаимосвязанных этапов: 

Оценка доклада по критериям - выставление баллов по 50-бальной шкале (табл. 1). 

Перевод (трансформация) баллов - итоговая сумма набранныхбаллов переводится из 50-

балльной шкалы оценки в традиционную 5-балльную шкалу (табл. 2). 

10.2. Преподаватель самостоятельно определяет максимальный бал в зависимости от 

значимости критерия. 

 

Таблица 1 

Критерии оценки доклада 

 

Критерий оценки Максимальный балл 

1. Соответствие содержания заявленной теме  

2. Ясная, четкая структуризация материала, логическая 

последовательность в изложении материала 

 

3. Свободное владение материалом  

4. Полнота раскрытия темы  

5. Использование иллюстративных, наглядных материалов  

6. Культура речи, ораторское мастерство  

7. 7. Выдержанность регламента выступления  

8. Аргументированность ответов на вопросы  

ИТОГО 50 

 

 

Таблица 2 

Трансформация баллов 

Балл Оценка (дифференцированная) 

0-24,5 Неудовлетворительно (2) 

25,0-34,5 Удовлетворительно (3) 

35,0-42,5 Хорошо (4) 

43,0-50,0 Отлично (5) 

ВСЕГО  набрано баллов   

ОЦЕНКА  

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Баллы, набранные студентом (по результатам написания и защиты ВКР) 

1. Выпускнаяклинмическаяработа 

№ Раздел Максимальныйбалл 

1. Соблюдение организационных требований  

представления ВКР 

5 

2. Правильностьоформления ВКР 7 

3. Содержательность ВКР 18 

4. Практическаязначимость ВКР 10 

ИТОГО  40 

2.  Защита ВКР (подтверждение самостоятельности написания работы и понимания 

рассматриваемой темы) 
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№ Критерий (требования) защиты ВКР Максимальныйотрицательныйбалл 

1 Умение грамотно и четко представить 

(презентовать) ВКР в ходе защиты (изложить 

основные этапы ее проведения и ее результаты) 

-2,0 

2 Владение материалом, изложенным в ВКР и  

материалом, связанным с темой ВКР 

-1,5 

3 Умение выделить и обосновать основные 

достоинства ВКР (в т. ч. новизну темы, 

актуальность работы, научность, практическую 

значимость работы) 

-1,5 

4 Знание терминологии по теме ВКР, в т. ч. владение 

категориями, понятиями, терминами, 

определениями 

-1,0 

ИТОГО  -6,0 

 

Примечание:* – шаг оценки = 0,5 балла, ** – выставляется в случае несоответствия критерию 

(требованию) 

 

Трансформация баллов 

Балл Оценка (диференцированная) 

0 -14,5 неудовлетворительно 

15,0 – 24,5 удовлетворительно 

25,0  – 32,5 хорошо 

33,0 – 40,0 отлично 

ВСЕГО набранобалловстудентом  

ОЦЕНКА  

 

Таблица 3 

Составляющие оценки (ранжирования) по разделам 

 

1. Соблюдение организационных требований представления ВКР 

№ Критерий Максимальныйбалл 

1 Своевременность сдачи (предоставления) 

окончательного варианта ВКР на проверку научному 

руководителю 

1,0 

2 Регистрация ВКР и темы на кафедре в установленный 

срок 

0,5 

3 Предварительное согласование структуры ВКР (плана) 

с научным руководителем 

 

1,0 

4 Предварительное (поэтапное) представление на 

проверку ВКР научному руководителю 

 

1,5 

ИТОГО  5,0 

2. Правильностьоформления ВКР 

№ Критерии Максимальныйбалл 

1 Соблюдение структурности ВКР и объема работы 

ведение, главы, заключение, список литературы, 

приложения) 

1,5 

2 Орфография и синтаксис 0,5 

3 Наличие ссылок и грамотность их оформленияя 1,5 

4 Шрифт, интервал, поля 0,5 
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5 Папка, сшивка, нумерациястраниц 0,5 

6 Правильностьоформлениятитульноголиста 0,5 

7 Полнота использования форм представления  

информации: текст, таблицы, графики, диаграммы, 

формулы, расчеты, образцы документов 

2,0 

ИТОГО  7,0 

3. Содержательность ВКР 

№ Критерий Максимальныйбалл 

1 Раскрытиерассматриваемойтемы 3,0 

2 Наличие теоретической части, грамотность и  

обоснование их применения 

2,5 

3 Наличие статистических данных и их анализ 2,0 

4 Наличие практической части (прикладной характер 

работы) 

 

3,5 

5 «Свежесть» и актуальностьисточников 1,5 

6 Наличие проблематики и ее разрешенность 2,5 

7 Содержательность, структурность введения и  

заключения 

2,0 

8 Использованиеспециализированнойтерминологии 1,0 

ИТОГО  18 

4. Практическаязначимость ВКР 

№ Критерий Максимальныйбалл 

1 Актуальностьтемы 2,0 

2 Практическаяновизна ВКР 4,0 

3 Наличие предложений и разработок автора 4,0 

ИТОГО  10,0 

 

Примечание: * – шаг оценки = 0,5 балла 

 

 

5.2.2.Индивидуальное собеседование по темам ВКР 

 

1.Обоснование тактики лечения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения)  при диагнозе «Болезни пульпы». 

2.Обоснование тактики лечения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения)  при диагнозе «Кариес зубов». 

3.Обоснование тактики лечения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения)  при диагнозе «Болезни периапикальных тканей». 

4. Обоснование тактики лечения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения)  при диагнозе «Полное отсутствие зубов (полная вторичная 

адентия,потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного 

пародонтита). 

5. Обоснование тактики лечения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения)  при диагнозе «Частичное отсутствие зубов (полная вторичная 

адентия,потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного 

пародонтита). 

6.Обоснование тактики лечения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения)  при диагнозе «Гингивит). 

7.Обоснование тактики лечения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения)  при диагнозе «Пародонтит». 
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8.Обоснование тактики лечения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения)  при диагнозе «Лейкедема». 

9.Обоснование тактики лечения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения)  при диагнозе «Ленйкоплакия». 

10.Обоснование тактики лечения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения)  при диагнозе «Эритроплакия». 

11.Обоснование тактики лечения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения)  при диагнозе «Острый некротический язвенный гингивит Венсана». 

12.Обоснование тактики лечения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения)  при диагнозе «Периостит». 

13.Обоснование тактики лечения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения)  при диагнозе «Альвеолит». 

14.Обоснование тактики лечения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения)  при диагнозе «Перикоронит». 

15.Обоснование тактики лечения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения)  при диагнозе «Альвеолит». 

16.Обоснование тактики лечения пациентов в соответствии с клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения)  при диагнозе «Перелом нижней челюсти». 

17.Обоснование и организации оказания помощи пациентам при стоматологических 

заболеваниях в соответствии с Порядками оказания помощи при стоматологических 

заболеваниях взрослому, детскому населению и при онкологических заболеваниях. 

18.Формы медицинской документации и инструкции по заполнению амбулаторной карты 

стоматологического больного и и истории болезни стационарного больного. 


