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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной  практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности «Стоматология профилактическая» в части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний  

2. Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта  

3. Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики 

стоматологических заболеваний 

1.2. Цели и задачи практики 

Формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение опыта практической работы по специальности 

«Стоматология профилактическая». 

    В результате прохождения преддипломной практики студент должен 

выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболеваний; 

 

 проводить диагностику стоматологических заболеваний твердых и мягких 

тканей полости рта, зубочелюстных аномалий у пациентов всех возрастов 
и в случае необходимости направлять пациента к соответствующим 

специалистам; 

 

 планировать, разрабатывать и осуществлять схемы проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения основных стоматологических заболеваний; 

 

 применять методы и средства повышения резистентности эмали 

 регистрировать данные стоматологического статуса во время проведения 

эпидемиологического обследования населения; 

 

 осуществлять аппликационную анестезию 

 

 применять средства защиты пациента и персонала от рентгеновского 
излучения; 

 

-оценивать состояния тканей пародонта; 

 



-планировать и осуществлять гигиенические мероприятия в зависимости 
от состояния твердых тканей зубов, тканей пародонта, слизистой оболочки 

полости рта и возраста пациента; 
 

-разрабатывать тактику и схемы проведения гигиенических мероприятий 

по уходу за полостью рта для пациентов, пользующихся, 
съемными/несъемными, ортопедическими/ ортодонтическими 

конструкциями; 
 

-использовать стоматологические приборы и оборудование в 
соответствии правилами технической эксплуатации; 

 

-проводить индивидуальные и групповые беседы о методах 
сохранения здоровья полости рта среди пациентов лечебно-
профилактических учреждений, работников организованных 
коллективов; 

 

-составлять планы проведения «уроков здоровья», тексты бесед, 

памяток, лекций по профилактике стоматологических заболеваний с 
учетом специфики обучаемого контингента; 

 

-анализировать результаты анкетирования; 

 

-планировать мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения; 
 

-консультировать по вопросам правового взаимодействия граждан 
с системой здравоохранения в области стоматологии; 

 

-использовать и составлять нормативные и правовые 
документы, относящиеся к профессиональной деятельности в 
пределах своей компетенции. 

 

знать: 

 порядок и методы стоматологического обследования пациента; 

 

 этиологию и патогенез основных стоматологических заболеваний; 

 

 общие принципы диагностики, лечения и профилактики 
стоматологических заболеваний; 

 

 организацию стоматологической помощи населению; 

 

 принципы диспансеризации населения; 

 

 цели и задачи эпидемиологического стоматологического обследования 
населения; 

 

 виды рентгеновских снимков 

 



-организацию и специфику гигиенического обучения пациентов в 
условиях стоматологической поликлиники, организованных детских и 
взрослых коллективов; 

 

-цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта; 

-классификацию и механизм образования зубных отложений; 

 

-средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены 
полости рта. 

 

-цели, задачи и формы стоматологического просвещения; 

 

-роль стоматологического просвещения в профилактике 
стоматологических заболеваний; 

 

-особенности проведения стоматологического просвещения среди 
различных возрастных групп населения; 

 

-критерии оценки эффективности стоматологического просвещения; 

 

-систему организации оказания профилактической стоматологической 
медицинской помощи населению; 

 

-основы современного менеджмента в здравоохранении; 

 
- ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОМУ  

СТРАХОВАНИЮ; 
 

- ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, ПЛАНИРОВАНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ; 
 

-ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПЛАТЫ ТРУДА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ 
КОЛЛЕКТИВОМ; 

 
-ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРЕДМЕТА МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА, ЕГО ЗАДАЧИ, 

ИСТОЧНИКИ; 
 

-ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ; 
 

-ПРАВОВЫЕ И НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

-ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ЮРИДИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики   
В результате прохождения производственной практики 

(преддипломная), реализуемой в рамках модулей ОПОП СПО по каждому 

из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы:  

 

 

 



ВПД Практический опыт 

Диагностика и 

профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Проведение стоматологических осмотров 

пациентов различных возрастных групп и 

выявление нуждающихся в 

стоматологическом лечении. 

Диагностики основных стоматологических 

заболеваний твердых тканей зубов и тканей 

пародонта 

Применения методов и средств 

профилактики стоматологических 

заболеваний. Ведение медицинской 

документации. Получений, использования и 

хранения средств гигиены и профилактики. 

Подготовка рабочего места.  

Использования стоматологического 

оборудования, инструментария и подготовки 

рабочего места. Применять принципы 

эргономики в профессиональной 

деятельности. Соблюдение  санитарно-

эпидемиологического  и гигиенического 

режима лечебно-профилактических 

учреждений.      

Проведение 

индивидуальной и 

профессиональной 

гигиены полости рта 

Оценки гигиенического состояния полости 

рта пациента с помощью гигиенических 

индексов. 

Определения состояния тканей пародонта. 

Обучение пациентов различных возрастных 

групп методикам использования 

индивидуальных средств и предметов 

гигиены полости рта. Индивидуального 

подбора средств и предметов гигиены 

полости рта в зависимости от возраста и 

состояния полости рта пациента. Подбора 

инструментария, средств и материалов для 

проведения мероприятий по 

профессиональной гигиене полости рта. 

Проведения мероприятий по 

профессиональной гигиене полости рта. 



Санитарно-

гигиеническое 

просвещение в области 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

Проведения стоматологического 

просвещения среди детей дошкольного и 

школьного возраста и их родителей. 

Проведения анкетирования и опроса 

населения. 

  

 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы производственной 

практики по профилю специальности:  
 

№ В рамках освоения профессионального  Количество 

 модуля Дней  Часов 

1 Диагностика и профилактика стоматологических 6  36 

 заболеваний;    

     

2 Проведение индивидуальной и профессиональной 12  72 

 гигиены    

     

3 Санитарно-гигиеническое просвещение в области 6  36 

 профилактики стоматологических заболеваний    

     

 Итого: 24  144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной (преддипломной) практики является 

освоение обучающимися общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей: 

 

Код Наименование результата обучения по специальности  

ПК 1.1 Регистрировать данные  эпидемиологического 

 стоматологического обследования населения;  

ПК 1.2 Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения 

 и пациента, поводить осмотр полости рта;  

ПК 1.3 Выявить факторы риска возникновения стоматологических 

 заболеваний;     

ПК 1.4 Проводить профилактику стоматологических заболеваний;  

ПК 1.5 Вести медицинскую документацию;   

ПК 1.6 Соблюдать установленные требования к хранению и 

 использованию средств гигиены и профилактики, правилам 

 работы  и  контролю  за  состоянием  медицинского 

 стоматологического оборудования, инструментария;  

ПК 1.7 Оказывать первую неотложную помощь при неотложных 

 состояниях;     

ПК 2.1 Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости 

 рта;      

ПК 2.2 Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению 

 средств гигиены, оценивать эффективность проводимых 

 мероприятий;     

ПК 2.3 Осуществлять индивидуальный подбора средств гигиены 

 полости рта в зависимости от возраста и состояния здоровья 

 пациента;      

ПК 2.4 Осуществлять профессиональную гигиену полости рта;  

ПК 3.1 Проводить мероприятия по стоматологическому 

 просвещению населения;    

ПК 3.2 Консультировать работников  школьно-дошкольных, 

 образовательных  учреждений  и  семью  по  вопросам 

 профилактики основных стоматологических заболеваний;  

ПК 3.3 Оценивать  эффективность мероприятий по 

 стоматологическому просвещению;    

ПК 3.4 Формировать мотивацию к здоровому образу жизни.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

 профессии, проявлять к ней устойчивый профессиональный 

 интерес;      

   5    



ОК 2 Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать 

 типовые методы и способы выполнения профессиональных 

 задач, оценивать их качество и эффективность; 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и не стандартных 

 ситуациях и нести за них ответственность; 
ОК 4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации, 

 необходимой для профессионального и личностного развития 

 с целью эффективного выполнения профессиональных задач; 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

 технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

 коллегами, руководством, потребителями; 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды и 

 результат выполнения заданий; 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

 личностного  развития,  заниматься  самообразованием, 

 осознанно планировать повышение квалификации; 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

 профессиональной деятельности; 
ОК10 Бережно  относиться  к  историческому  наследию  и 

 культурным  традициям  народа,  уважать  социальные, 

 культурные и религиозные различия; 
ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

 отношению к природе, обществу и человеку; 
ОК12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при 

 неотложных состояниях;  

ОК 13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

 охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

 противопожарной безопасности; 
ОК14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

 культурой и спортом для укрепления здоровья , достижения 

 жизненных и профессиональных целей. 
ОК 15 Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с 

 применением полученных профессиональных знаний (для 

 юношей).  
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3. Содержание производственной практики 
Код Наименование Количес    Виды работ Контроль освоения 

профессио профессиональных тво        

нальных модулей часов по        

компетен  ПМ        

ций          

ПК 1.1–1.7 Диагностика и 36  Студент должен иметь практический опыт:  Промежуточная  

 профилактика   -  проведения стоматологических осмотров пациентов различных аттестация в форме 
 стоматологических   возрастных групп и выявления нуждающихся в стоматологическом дифференцированного 

 заболеваний;   лечении;    зачета  

    -диагностики основных стоматологических заболеваний твердых   

    тканей зубов и тканей пародонта;   

    -применения методов и средств профилактики стоматологических   

    заболеваний;      

    -ведения медицинской документации;   

    -получения,  использования  и  хранения  средств  гигиены  и   

    профилактики;      

    -подготовки рабочего места;   

    -использования стоматологического оборудования, инструментария и   

    подготовки рабочего места;   

    -применять принципы Эргономики в профессиональной деятельности;   

    -соблюдение  санитарно-эпидемиологического  и  гигиенического   

    режима лечебно-профилактических учреждений;   

    Студент должен уметь:   

    -выявлять  факторы риска  возникновения  стоматологических   

    заболеваний;      

    -проводить диагностику стоматологических заболеваний твердых и   

    мягких тканей полости рта, зубочелюстных аномалий у пациентов всех   

    возрастов и в случае необходимости направлять пациента к   

    соответствующим специалистам;   

    -планировать разрабатывать и осуществлять схемы проведения   

    профилактических мероприятий, направленных на предупреждение   
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                                                                                  возникновения основных стоматологических заболеваний; 

                                                                                 -применять методы и средства повышения резистентности эмали; -          

                                                                                  регистрировать данные стоматологического статуса во время              

                                                                                  проведения эпидемиологического обследования населения; -      

                                                                                  осуществлять аппликационную анестезию; -применять средства защиты  

                                                                                   пациента и персонала от рентгеновского излучения; 
 
  Студент должен знать:     

  -порядок и методы стоматологического обследования пациента; 
  -этиологию и патогенез основных стоматологических заболеваний; 
  -  общие принципы диагностики, лечения и профилактики 

  стоматологических заболеваний;   

  -организацию стоматологической помощи населению;  

  -принципы диспансеризации населения;   

  -цели и задачи эпидемиологического стоматологического обследования 
  населения;     

  - виды рентгеновских снимков;   
     

ПК 2.1–3.4   Проведение 72 Студент должен иметь практический опыт:                                   Промежуточная 
индивидуальной и  -оценки гигиенического состояния полости рта пациента с помощью             аттестация в форме 
профессиональной  гигиенических индексов;                                  дифференцированного 

гигиены  - определения состояния тканей пародонта;                                     зачета 

  -обучение пациентов различных возрастных групп методикам 
  использования индивидуальных средств и предметов гигиены полости 

  рта;     

  -индивидуального подбора средств и предметов гигиены полости рта в 
  зависимости от возраста и состояния полости рта пациента; 

  -подбора инструментария, средств и материалов для проведения 

  мероприятий по профессиональной гигиене полости рта;  

  -проведения мероприятий по профессиональной гигиене полости рта; 

        

    2    
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                                                                                  Студент должен уметь: 

                                                                                 - оценивать состояние тканей пародонта; -планировать и осуществлять       

                                                                                  гигиенические мероприятия в зависимости от состояния твердых         

                                                                                 тканей зубов, тканей пародонта, слизистой оболочки полости рта и      

                                                                                  возраста пациента; -разрабатывать тактику и схемы проведения  

                                                                                 гигиенических мероприятий по уходу за полостью рта для пациентов  

                                                                                 пользующихся съемными/ несъемными ортопедическими       

                                                                                 /ортодонтическими конструкциями; - использовать стоматологические   

                                                                                 приборы и оборудование в соответствие с правилами технической  

                                                                                 эксплуатации; 

 

                                                                                  Студент должен знать: 

                                                                                 -организацию и специфику гигиенического обучения пациентов в  

                                                                                 условиях стоматологической поликлиники, организованных детских и      

                                                                                 взрослых коллективов; -цели и задачи индивидуальной и    

                                                                                 профессиональной гигиены полости рта; 

                                                                                 -классификацию и механизм образования зубных отложений ; 

                                                                                 - средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены   

                                                                                 полости рта; 
 
 

 

 

 

ПК 3.1–3.4           Санитарно- 36 Студент должен иметь практический опыт:                          Промежуточная 
 

                         гигиеническое  -проведения стоматологического  просвещения среди детей       аттестация в форме 
 

                        просвещение в области  дошкольного и школьного возраста и их родителей;                  дифференцированного 
 

                         профилактики  -проведения анкетирования и опроса населения;                  зачета 
 

                          стоматологических         
 

                         заболеваний 

  Студент должен уметь:     
 

      
 

     

  - проводить индивидуальные и групповые беседы о методах сохранения 
 

  здоровья полости рта среди пациентов лечебно-профилактических 
 

  учреждений, работников организованных коллективов;   
 

  - составлять планы проведения «Уроков здоровья», тексты бесед, 
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                                                               памяток, лекций по профилактике стоматологических заболеваний с  
                                                             учетом специфики обучаемого контингента; 

- анализировать результаты анкетирования;  

- планировать мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения;   
- консультировать по вопросам правового взаимодействия 

граждан с системой здравоохранения в области стоматологии;   
- использовать и составлять нормативные и правовые документы, 

относящиеся к профессиональной деятельности в пределах своей 

компетенции; Студент должен знать:  

 

                                                           -цели, задачи и формы стоматологического просвещения;  

- роль стоматологического просвещения в профилактике 

стоматологических заболеваний; -особенности проведения 

стоматологического просвещения среди различных возрастных групп 

населения;   
                                                            -критерии оценки эффективности стоматологического просвещения;  

                                                           -систему организации оказания профилактической стоматологической           

                                                           медицинской помощи населению; -основы современного менеджмента   

                                                          здравоохранения;  

                                                          -законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому          

                                                          страхованию; -основы экономики, планирования и финансирования       

                                                          здравоохранения; -принципы организации и оплаты труда медицинского   

                                                          персонала в лечебно-профилактических учреждениях; -основные              

                                                          понятия предмета медицинского права, его задачи и источники;  
                                                             -основные законодательные документы в области здравоохранения;   

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; -виды правонарушений, 

юридическую ответственность медицинских работников ЛПУ;  

 

Всего часов 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к условиям проведения практики по 

профилю специальности 

Реализация программы предполагает проведение производственной 

(преддипломной) практики в соответствующих организациях 

здравоохранения города, области и других регионов. 

 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного 

процесса 

Преддипломная практика проводится концентрированного после 

изучения соответствующих профессиональных модулей. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство практикой осуществляют методические руководители 

практики – преподаватели университета, а также непосредственные 

руководители – работники организаций здравоохранения, закрепленные за 

студентами. 

Методический руководитель должен иметь профессиональное 

образование по профилю специальности. Проходить обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Непосредственные руководители должны иметь уровень образования 

не ниже среднего профессионального по профилю специальности, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

 

4.4.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература. 
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1. Кузьмина Э.М. Профилактика стоматологических заболеваний.//М., 

МГМСУ, 2012 – 189 С. 

2. Максимовский Ю.М. Терапевтическая стоматология.//М., 2011г. 

3. Персин Л.С., Елизарова В.М., Дьякова С.В. Стоматология детского 

возраста.//М., ОАО «Издательство Медицина», 2012. 640 с. 

4. Робустова Т.Г. с соавт. Хирургическая стоматология. М.: Медицина, 2014г. 

408с. 5. Кузьмина Э.М. Гигиенист стоматологический. Учебное пособие М., 

2010г, 232с. 

6. Леонтьев В.К. Пахомов Г.Н., Профилактика стоматологических 

заболеваний, М., 2011г. 

7. Луцкая И. К. Руководство по стоматологии, М., Феникс, 2012г. 

 Муравянникова Ж. Г., Стоматологические заболевания и их 

профилактика. Учебник для СУЗОВ, М., Феникс, 2012г. 

9. Муравянникова Ж. Г., Профилактика стоматологических заболеваний, М., 

Феникс, 2009г. 

10.Терехова Т.Н., Попруженко Т.В., Профилактика стоматологических 

заболеваний, Беларусь, Медицина, 2010г. 

11.Муравянникова Ж.Г. Профилактика стоматологических заболеваний. - М.: 

Феникс, 2012г. 

12.Сунцов А.В. Кариес зубов. - Киев, Книга плюс, 2010г. 

13.Сунцов В.Г., Леонтьев В.К с соавт. Стоматологическая профилактика у 

детей. Руководство для студентов и врачей. // М., «Медицинская книга», 

2011г. - 343 с. 

Дополнительная литература 

1. Вагнер В.Д., Митянина Т.В., Савельева С.В. Санитарно-

эпидемиологический режим в стоматологии. - М.: Медицинская книга, 2011г, 

56с. 
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2. Гуревич К.Г., Аксенова К.И., Кузьмина Э.М. с соавт. Введение в здоровый 

образ жизни. – М., МГМСУ, 2013г. – 248с. 

3. Дональд А., Фэлэйс Экстренная помощь в стоматологии. - Москва: 

Медицинская литература, 2012г, 435с. 

4. Заболевания пародонта: Атлас./ Под ред. Н.Ф. Данилевского М., 

Медицина, 2010г. - 320с. 

5. Кузьмина Э.М. с соавт. Современные критерии оценки 

стоматологического статуса при проведении эпидемиологического 

обследования населения. - М., МГМСУ, 2012г. – 43 с.  

в) интернет-ресурсы: 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Гарант»  

 http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

Электронно-библиотечные системы  

1. Электронно-библиотечная система «Ай Пи Ар Букс» 

 http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронные базы данных  

1. База данных ИВИС  http://www.ivis.ru/ 

 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

осуществляется непосредственным руководителем в форме оценки по 

завершению практики и фиксируется в дневнике и индивидуальном отчете 

обучающегося. 

Конечный результат освоения общих и профессиональных компетенций 

по профессиональным модулям оценивается методическим руководителем в 

форме оценки на основе представленных студентом документов, с учетом 

оценки непосредственного руководителя 

  Результаты обучения   Формы и методы контроля 
(освоенные профессиональные компетенции)  

ПК1.1  Регистрировать  данные Оценка выполнения практического 
эпидемиологического  стоматологического задания 

обследования населения;    Наблюдение и оценка на 

        производственной практике 
ПК1.2 Осуществлять сбор данных о состоянии Оценка выполнения практического 
здоровья населения и пациента, проводить осмотр задания 

полости рта;       Наблюдение и оценка на 

        производственной практике 
ПК1.3 Выявить факторы риска возникновения Оценка выполнения практического 
стоматологических заболеваний;   задания 
ПК1.4  Проводить профилактику Оценка выполнения практического 
стоматологических заболеваний;   задания 
ПК1.5 Вести медицинскую документацию;  Оценка выполнения практического 
        задания 

        Наблюдение и оценка на 

        производственной практике 
ПК1.6 Соблюдать установленные требования к Оценка выполнения практического 
хранению и использованию средств гигиены и задания 

профилактики, правилам работы и контролю за Наблюдение и оценка на 

состоянием медицинского стоматологического производственной практике 

оборудования, инструментария;    
  

ПК1.7 Оказывать первую неотложную помощь Оценка выполнения практического 
при неотложных состояниях;   задания 
ПК 2.1 Оценивать состояние тканей пародонта и Наблюдение и оценка на 
гигиены полости рта;     производственной практике 
ПК 2.2 Обучать пациентов уходу за полостью рта и Наблюдение и оценка на 
применению средств гигиены, оценивать производственной практике 

эффективность проводимых мероприятий;   
ПК 2.3 Осуществлять индивидуальный подбора Наблюдение и оценка на 
средств гигиены полости рта в зависимости от производственной практике 

возраста и состояния здоровья пациента;    
ПК 2.4 Осуществлять профессиональную гигиену Наблюдение и оценка на 
полости рта;       производственной практике 

ПК 3.1 Проводить мероприятия  по Представление плана лекции 

стоматологическому просвещению населения; Представление плана беседы 
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      Представление сценариев 

ПК 3.2 Консультировать работников школьно- Ситуационные задачи 
дошкольных, образовательных учреждений и семью Демонстрация изготовленных 

по вопросам профилактики основных   наглядных пособий 

стоматологических заболеваний;    
ПК 3.3 Оценивать эффективность мероприятий по Собеседование 
стоматологическому просвещению;   Представление разработанных 

      анкет 

      Представление результатов 

      сравнительного анализа 
ПК 3.4 Формировать мотивацию к здоровому Решение ситуационных задач 

образу жизни.      
     

     
 Результаты обучения   Формы и методы контроля 
 (освоенные общие компетенции)   
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость Наблюдение и оценка на 
своей будущей профессии, проявлять к ней производственной практике 

устойчивый профессиональный интерес;   

ОК2 Организовывать собственную деятельность, Наблюдение и оценка на 
выбирать типовые методы и способы выполнения производственной практике 

профессиональных задач, оценивать их качество и  

эффективность;      
ОК3  Принимать решения в стандартных и не Наблюдение и оценка на 
стандартных  ситуациях  и  нести  за  них производственной практике 

ответственность;     
ОК4  Осуществлять  поиск  и  использование Наблюдение и оценка на 
информации, необходимой для профессионального производственной практике 

и личностного развития с целью эффективного  

выполнения профессиональных задач;   
ОК5 Использовать информационно- Оценка самостоятельной работы 
коммуникационные технологии в Наблюдение и оценка на 

профессиональной деятельности;   производственной практике 
ОК6  Работать в коллективе и в команде, Наблюдение и оценка на 
эффективно общаться с коллегами, руководством, производственной практике 

потребителями;      
ОК7 Брать на себя ответственность за работу Наблюдение и оценка на 
членов команды и результат выполнения заданий; производственной практике 
ОК8 Самостоятельно определять задачи Наблюдение и оценка на 
профессионального  и  личностного  развития, производственной практике 

заниматься самообразованием, осознанно Портфолио результатов повышения 

планировать повышение квалификации;  личностного и квалификационного 

      уровня. 
ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены Наблюдение и оценка на 
технологий в профессиональной деятельности; производственной практике 
ОК10  Бережно относиться к историческому Наблюдение и оценка на 
наследию и культурным традициям народа, производственной практике Оценка 

уважать социальные, культурные и религиозные самостоятельной работы 

различия;      
ОК11 Быть готовым брать на себя нравственные Наблюдение и оценка на 
обязательства по отношению к природе, обществу производственной практике 
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и человеку;         
ОК12 Оказывать первую (доврачебную) Наблюдение и оценка на 
медицинскую помощь при неотложных производственной практике 

состояниях;         
ОК13 Организовывать рабочее  место с Наблюдение и оценка на 
соблюдением требований  охраны труда, производственной практике 

производственной санитарии, инфекционной и  

противопожарной безопасности;      
ОК14 Вести здоровый образ жизни, заниматься Наблюдение и оценка на 
физической культурой и спортом для укрепления производственной практике 

здоровья,  достижения  жизненных и  

профессиональных целей.       
ОК15  Исполнять воинскую обязанность, в том Наблюдение и оценка на 
числе с применением  полученных производственной практике 

профессиональных знаний (для юношей)    
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Приложение 1 

 

ОТЧЕТНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 

Во время производственной практики (преддипломная) студенты обязаны заполнять 

дневник, в котором ежедневно записывают проделанную работу. Заполнение дневника 

по производственной практике ежедневно контролируется непосредственным и 

методическим руководителями. 
 

ФОРМА ДНЕВНИКА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА 

 

I. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
 

ФИО студента 
 
 

______________________________________________________ 
 

Место прохождения практики 
 

_____________________________________________ 
 
Руководители практики: Непосредственный - ФИО (его 

должность) 
 
_____________________________________________ 
 
 

Методический - ФИО (его должность) 
 

______________________________________________ 
 

П. ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 
 

№ Раздел практики Количество Даты прохождения 
 

  дней С…. По….. 
 

    
 

     
 

1 Диагностика и профилактика 6   
 

 стоматологических заболеваний;    
 

     
 

2 Проведение индивидуальной и 12   
 

 профессиональной гигиены    
 

     
 

3 Санитарно-гигиеническое 6   
 

 просвещение в области    
 

 Итого: 24   
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III. ЛИСТ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Указывается содержание инструктажа, а так же   ФИО и должность  
инструктирующего 
 
 
 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ 

(заполняется на 2-х листах) 
 
№                  Раздел практики Дата Содержание проделанной Оценка и 

п/п  работы подпись 

   непосредственн 
    

1  Диагностика и   
            профилактика   
            стоматологических              

             заболеваний;   
2 Проведение   

            индивидуальной и     

             профессиональной       

             гигиены  
 

3 Санитарно-   
            гигиеническое                    

            просвещение в области    

            профилактики   

            стоматологических  

            заболеваний  
 

В дневнике студент должен выделять:  
 

 Что видел и наблюдал при прохождении УПП  
 Что проделал самостоятельно во время прохождения практики  
 В чем ассистировал гигиенисту во время прохождения практики  
 Проведенную санитарно-просветительскую работу  

 
В конце производственной практики студенты предоставляют в 

колледж:   
 Дневник  

 Характеристику, подписанную руководителем и 

заверенную печатью лечебно-профилактического учреждения  
 
 

 

5 
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Студенты, полностью выполнившие программу производственной 

практики, сдают дифференцированный зачет, который  проводится 

методическим руководителем , на базе колледжа. Непосредственные 

руководители практики имеют право присутствовать на 

дифференцированном зачете.      
Итоговая оценка выставляется на основании оценок, полученных на 

дифференцированном  зачете с  учетом  документации  (дневник, 

характеристика).  
 

 

Итоговая оценка = Дневник + Характеристика + Д.Зачет *2 
 

4 
 

Критерии оценки: 
 
Средний балл 5,0 - 4,5 ставится оценка «5» 

Средний балл 4,49 - 3,5 ставится оценка «4» 

Средний балл 3,49 - 3,0 ставится оценка «3» 

Менее 3,0 ставится оценка «2» 
 
Итоговая оценка вносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента. 
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Приложение 2 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

На студента (ку) ____________________________________________________ 

 

Курса______группы_____специальность Стоматология профилактическая 

проходившего учебно-производственную практику «По профилю специальности» с 

________________________ по _______________________ 
 
на базе стоматологической поликлиники _____________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
 

За время практики освоил(а) манипуляции _____________________________  
__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

согласно программе практики. 
 

Наиболее слабо освоил(а) манипуляции _______________________________ 

 

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
 

Оформление документации __________________________________________  
Отношение к работе ________________________________________________ 

 

Отношение к больным ______________________________________________ 

 

Отношение к сотрудникам ЛПУ ______________________________________ 
 

Качество теоретических знаний _______________________________________ 

 

Оценка знаний санэпидрежима ЛПУ __________________________________ 

 

Заинтересованность, инициативность _________________________________ 

 

Организаторские способности _______________________________________  
Дисциплина, наличие пропусков (по уважительной или неуважительной причине) 

__________________________________________________________ 

 
 

 

 

 


