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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ. 3 Санитарно-гигиеническое просвещение в области 

профилактики стоматологических заболеваний 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая очная форма обучения. 
 

Цель освоения основного вида профессиональной деятельности 

«Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики 

стоматологических заболеваний» должна соответствовать 

профессиональным компетенциям: 
 

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. 
 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

Целью практической подготовки студентов является обеспечение у них 
готовности к осуществлению профессиональной деятельности. Достижение 

этой цели осуществляется путем формирования у студентов общих и 
профессиональных компетенций, углубления и расширения знаний и умений, 

а также приобретения практического опыта по избранной специальности.  

Производственная практика проводится с целью поэтапного 
формирования полной готовности к самостоятельной профессиональной 
деятельности.   

Целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе прохождения практики по профилю специальности должен: 
 

иметь практический опыт: 
 

- проведения стоматологического просвещения среди детей дошкольного и 

школьного возраста и их родителей;  
 
- проведения анкетирования и опроса населения;  
 
 
 



 

 

Задачи, реализуемые студентом во время прохождения производственной 

практики:  

-закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 
опыта практической деятельности студентов в сфере изучаемой 
специальности;  

1. полноценно и компетентно решать проблемы, возникающие в конкретной 
производственной области;  
 быстро и эффективно перестраивать свою деятельность в соответствии с 
новыми задачами;  
2. адаптация студентов к конкретным условиям деятельности по 
специальности.  
3. дальнейшее саморазвитие. 
 
 
 

1.3. Место производственной практики в структуре ОПОП СПО 
 

Производственная практика ПМ. 3 Санитарно-гигиеническое 

просвещение в области профилактики стоматологических заболеваний 

проводится после изучения МДК 3.1. Стоматологическое просвещение, 

МДК 3.2. Общественное здоровье и здравоохранение и МДК 3.3 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности после освоения 

профессиональных компетенций по профессиональному модулю. 
 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 
 

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, 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: 
 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. 

 
Практические манипуляции:  

– Применять методы стоматологического просвещения: беседы, лекции, 

семинары, «уроки здоровья», игры, викторины и др.  
 
–  Применять формы стоматологического просвещения: индивидуальная, 
групповая, массовая  
– Использовать средства стоматологического просвещения: памятки, 

плакаты, журналы, радио, теле-видение, видеофильмы, выставки, стенды 

и другие  
 
–  Проводить стоматологическое просвещение среди беременных.  
–  Проводить санитарное просвещение среди родителей детей раннего 
возраста   
–  Проводить стоматологическое просвещение беременных и родителей 
детей раннего возраста  
–  Проводить санитарное просвещение среди детей дошкольного возраста   
–  Проводить санитарное просвещение среди родителей детей дошкольного 
возраста  
–  Организовывать и проводить гигиеническое воспитание в детских 
дошкольных учреждениях   
–  Проводить санитарное просвещение среди детей младшего школьного 
возраста  
–  Проводить санитарное просвещение среди детей среднего школьного 
возраста   
–  Проводить санитарное просвещение среди детей старшего школьного 
возраста  
–  Проводить санитарное просвещение среди родителей детей школьного 
возраста  
– Организовывать и проводить гигиеническое воспитание в школах с детьми 

младшего, среднего и старшего школьного возраста  
 
–  Проводить санитарное просвещение среди взрослого населения   
–  Проводить санитарное просвещение среди лиц молодого, среднего и 
пожилого возраста  
–  Проводить санитарное просвещение работников вредных производств   
– Мотивировать и обучать воспитателей ДДУ и учителей профилактике 

стоматологических заболе-ваний у детей  
 
–  Проводить санитарное просвещение среди работников детских 



 

 

дошкольных учреждений   
– Проводить санитарное просвещение среди медицинских сестер и врачей-

педиатров детских поликлиник, ДДУ, школ  
 
– Проводить санитарное просвещение среди работников ДДУ, школ и 

медицинского (не стомато-логического) персонала  
 
– Составлять текст бесед, лекций, памяток по стоматологическому 

просвещению для различных групп населения  
 
–  Разрабатывать сценарии и проводить занятия по обучению гигиене 
полости рта для детей ДДУ   
– Разрабатывать сценарии и проводить занятия «уроков здоровья» для детей 

младшего, среднего и старшего возраста  
 
– Оформлять стенды, выставки, « уголки гигиены», выпускать санбюллетени 

по вопросам предупре-ждения стоматологических заболеваний  
 
–  Консультировать население по вопросам:  

 Анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы 
ребенка,   

 Профилактика зубочелюстных аномалий у детей   
 Профилактика основных стоматологических заболеваний твердых 

тканей зубов  
 Профилактика основных стоматологических заболеваний слизистой 

оболочки полости рта   
 Профилактика основных стоматологических заболеваний тканей 

пародонта у детей  
 Профилактика травматических повреждений челюстно-лицевой 

области у детей   
 Профилактика одонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области у детей  
 Протезирование в детском возрасте  

–  Составлять анкеты   
–  Организовывать проведение анкетирования среди различных групп 
населения  
–  Применять способы статистической обработки результатов анкетирования   
–  Оценивать результаты анкетирования  
–  Использовать результаты анкетирования для осуществления 
профилактических мероприятий   
– Использовать результаты анкетирования для разработки комплексных 

программ профилактики стоматологических заболеваний  
 
–  Оценивать эффективность стоматологического просвещения   
–  Использовать субъективные критерии оценки эффективности 
стоматологического просвещения  
–  Использовать объективные критерии оценки эффективности 
стоматологического просвещения   
–  Использовать сравнительную оценку результатов анкетирования  
–  Оценивать показатели стоматологического статуса пациентов в динамике  
 
 
 

1.5. Место и время проведения производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю 



 

 

Производственная практика по профилю специальности по 

профессиональному модулю ПМ.3 проводится на базах медицинских 

организаций различных форм собственности, осуществляющих 

стоматологическую помощь населению. 

Время прохождения производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю ПМ.3 определяется графиком 

учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 

производственной практики по профилю специальности по 

профессиональному модулю – не более 36 академических часов в неделю.  

На обучающихся, проходящих производственную практику по 

профилю специальности по профессиональному модулю, на базах 

практической подготовки, распространяются действующие правила охраны 

труда и правила внутреннего трудового распорядка. 

 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам 

производственной практики по профилю специальности по 

профессиональному модулю 

 В период прохождения производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю ПМ.3 обучающиеся обязаны 

вести документацию: 

1. Дневник производственной практики по профилю специальности. 

2. Манипуляционный лист. 

3. Отчет по производственной практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Результатом освоения обучающимися программы производственной практики по 

профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.3 является приобретение 

практического опыта при овладении видом профессиональной деятельности Санитарно-

гигиеническое просвещение в области профилактики стоматологических заболеваний, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код    Наименование результата обучения    
   

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.    

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 нестандартных 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 вкоманде, эффективнообщаться 

 с коллегами, руководством, потребителями.      

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

 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.          
  

ОК 10 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.     
            

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
2.1. Тематический план и содержание производственной практики 

ПМ 03. Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики 

стоматологических заболеваний 

 

структурное подразде- выполняемые виды производственных работ Объем ча- 
 

ление ЛПУ  сов 
 

1 2 4 
 

 Виды производственных работ  
 

Лечебное отделение, 1.Проведение  стоматологического  просвещения  среди  бере-  
 

Пародонтологический менных и родителей детей раннего возраста 36 
 

кабинет 
2.Проведение  стоматологического  просвещения  среди  детей 

 
 

  
 

 различного возраста  
 

 3.Проведение стоматологического просвещения среди работни-  
 

 ков народного образования и медицинского (не стоматологиче-  
 

 ского) персонала.  
 

 

4.Проведение стоматологического просвещения среди различ- 

 
 

  
 

 ных групп взрослого населения.  
 

 5.Проведение стоматологического просвещения и организация  
 

 гигиенического обучения пациентов в условиях поликлиники и  
 

 организованных коллективов.  
 

 6.Проведения «уроков здоровья»  
 

 7.Проведение  бесед, лекций, семинаров викторин  по профи-  
 

 лактике стоматологических заболеваний  
 



 

 

 8.Оформление стендов, выставок, санитарных бюллетеней  
 

 

9.Организация и проведение анкетирования среди различных 

Групп населения  

10. Разработка комплексных программ для различных групп 

населения по профилактике стоматологических заболеваний по 

результатам анкетирования 
  

 

 

Всего часов 36 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

3.1. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 

практике по профилю специальности. 

К производственной практике по профилю специальности допускаются 

обучающиеся, освоившие МДК 3.1 Стоматологическое просвещение, МДК 3.2 

Общественное здоровье и здравоохранение МДК 3.3 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Перед выходом на производственную практику по профилю 

специальности обучающийся должен: 

Иметь первоначальный практический опыт: 

- проведения стоматологического просвещения среди детей дошкольного и 

школьного возраста и их родителей;  
 
- проведения анкетирования и опроса населения;  
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, 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: 
 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 насе-лению;  
 

 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. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Кузьмина Э.М. Профилактика стоматологических заболеваний.- М.: 2011г. 

2.Кузьмина Э.М. Гигиенист стоматологический. Учебное пособие М., 2010г. 

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

Феникс, 2012г. 

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

5.Сунцов А.В., Леонтьев В.К. Стоматологическая профилактика у детей 
Руководство для студентов и врачей. М.: Медицинская книга, 2011г. 

 

Дополнительные источники: 
1.Гуревич К.Г., Аксенова К.И., Кузьмина Э.М. с соавт. Введение в 
здоровый образ жизни. – М., МГМСУ, 2010г.. – 248с.  

2.Кузьмина Э.М. с соавт. Основы индивидуальной гигиены полости рта.-М., 

2012г.,-116с. 
 

3.Кузьмина И.Н. Профилактическая стоматология.//Учебное пособие.

 М.  

2013г. – 188 с. 
 

4.Леус П.А., Профилактическая коммунальная стоматология. - М., Медицин-
ская книга, 2010г.- 444с 

 

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.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронные базы данных  

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

3.3. Общие требования к организации производственной практики 

Основным условием прохождения в данных лечебно-профилактических 

учреждениях производственной практики являются: 

- наличие квалифицированного персонала;  

- оснащенность современным оборудованием.  

В период прохождения практики студенты обязаны подчиняться правилам 

внутреннего распорядка лечебно-профилактических учреждений. Практика 

проходит под контролем руководителя от «ДКО».  

Руководитель от «ДКО» назначается приказом директора из числа 

преподавателей специальных дисциплин. В обязанности руководителя входит: 

контроль за выполнением программы производственной практики, оказание 

методической и практической помощи студентам при отработке 

профессиональных и общих компетенций, проверка записей в дневнике по 

практике.  

Руководители практики от «ДКО»  должны предоставить студенту рабочее 

место, отвечающее содержанию программы производственной практики; 

оказывать студентам практическую помощь при выполнении видов работ, 

предусмотренных программой, ежедневно проверять дневники и давать оценку 

работу студентов.  

Перед началом производственной практики со студентами проводится 

установочная конференция руководителем практики от «ДКО», на  

которой студенты знакомятся с основными требованиями, программой и 

графиком практики, необходимой документацией. 

Руководитель практики от «ДКО»  проводит со студентами инструктаж по 

техники безопасности и распределяют по рабочим местам

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/


 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется, руководителем производственной практики от колледжа, 

ответственного работника от медицинской организации практики в процессе 

выполнения студентами видов работ предусмотренных данной программой. 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
 

(освоенный практический опыт) оценки результатов обучения 
 

   

проведения  стоматологического  просве - -оценка  ведения  дневника  произ- 
 

щения  среди  детей  дошкольногои водственной практики; 
 

школьного возраста и их родителей; 
-наблюдение и оценка выполнения 

 

видов работ в реальных условиях; 
 

 
 

   

проведения   анкетирования   и опроса -анализ  деятельности  студентов  на 

населения;  производственной  практике  (атте- 

  стационный  лист); 

  - характеристика; 

  -дифференцированный зачёт 

 

Результатом освоения обучающимися программы производственной практики по профилю 
специальности по профессиональному модулю ПМ.03 является приобретение практического опыта при 
овладении видом профессиональной деятельности: Санитарно-гигиеническое просвещение в области 
профилактики стоматологических заболеваний, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Результаты  

 (освоенные Основные показатели оценки результата 

 профессиональные  

 компетенции)  
   

ПК 3.1 Проведение мероприятий по Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена, 
 стоматологическому дифференцированного зачета,  дифференцированного зачета 

 просвещению по производственной практике,  квалификационного экзамена 

   

ПК 3.2 Консультирование работников Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена, 

 дошкольно-школьных дифференцированного зачета,  дифференцированного зачета 

 образовательных учреждений по производственной практике,  квалификационного экзамена 

 и семьи по вопросам  

 профилактики основных  

 стоматологических  

 заболеваний  

ПК 3.3 Оценка эффективности Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена, 
 мероприятий по дифференцированного зачета,  дифференцированного зачета 

 стоматологическому по производственной практике,  квалификационного экзамена 

 просвещению  

ПК 3.4 Формирование мотиваций к Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена, 

 здоровому образу жизни дифференцированного зачета,  дифференцированного зачета 

  по производственной практике,  квалификационного экзамена 
   

 



 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

 

Код Результаты 

Основные показатели оценки результата 
 

 

(освоенные общие компетенции) 
 

  
 

   
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную Наличие интереса к  будущей  профессии 
 

 значимость своей будущей профессии,  
 

 проявлять к ней устойчивый интерес.  
 

   
 

ОК 2 Организовывать собственную Формирование трудовой дисциплины 
 

 деятельность, выбирать типовые  
 

 методы и способы выполнения  
 

 профессиональных задач, оценивать  
 

 их эффективность и качество.  
 

   
 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и Умение принимать решения в стандартных и 
 

 нестандартных ситуациях и нести за нестандартных ситуациях 
 

 них ответственность.  
 

   
 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование Умение осуществлять поиск и использование 
 

 информации, необходимой для информации, необходимой для эффективного 
 

 эффективного выполнения выполнения профессиональных задач,  

 

профессиональных задач, 
 

 профессионального и личностного развития  

 

профессионального и личностного 
 

  
 

 развития.  
 

   
 

ОК 5 Использовать информационно- Умение использовать информационно- 
 

 коммуникационные технологии в коммуникационные технологии в 
 

 профессиональной деятельности. профессиональной деятельности  

  
 

   
 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, Умение работать в коллективе и в команде, 
 

 эффективно общаться эффективно общаться 
 

 с коллегами, руководством, с коллегами, руководством, потребителями  

 

потребителями. 
 

  
 

   
 

ОК 7 Брать на себя ответственность за Умение брать на себя ответственность за работу 
 

 работу членов команды членов команды (подчиненных), за результат 
 

 (подчиненных), за результат выполнения заданий  

 

выполнения заданий. 
 

  
 

   
 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи Умение самостоятельно определять задачи 
 

 профессионального и личностного профессионального и личностного развития, 
 

 развития, заниматься заниматься самообразованием, осознанно  

 

самообразованием, осознанно 
 

 планировать повышение квалификации  

 
планировать повышение 

 

  
 

 квалификации.  
 

   
 



 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой Умение ориентироваться в условиях частой смены 
 

 смены технологий в технологий в профессиональной деятельности 
 

 профессиональной деятельности.  
 

   
 

ОК 10 Бережно относиться к историческому Умение бережно относиться к историческому 
 

 наследию и культурным традициям наследию и культурным традициям народа, 
 

 народа, уважать социальные, уважать социальные, культурные и религиозные  

 

культурные и религиозные различия. 
 

 различия  

  
 

   
 

ОК 11 Быть готовым брать на себя Формирование нравственных обязательств по 
 

 нравственные обязательства отношению к природе, обществу и человеку 
 

 по отношению к природе, обществу и  
 

 человеку.  
 

   
 

 

   

  

Отчетность студентов по итогам производственной практики: 

1. Путёвка  
2. Дневник производственной практики 

3. Текстовой отчет о прохождении производственной практики 

4. Цифровой отчет о прохождении производственной практики 

5. Аттестационный лист 

6. Характеристика с места прохождения производственной практики 

7. Сестринская учебная историю болезни 

8. Отчет (фото или видео) о прохождении производственной практики 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетность студентов по итогам производственной практики: 

9. дневник производственной практики;   
10. аттестационный лист;  

11. характеристика с места прохождения производственной практики;  

12. отчет о прохождении производственной практики;   
13. путёвка, заверенная подписью руководителя (от организации) и 

круглой печатью «ДКО». 
 
 


