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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики по профилю 

специальности профессионального модуля  ПМ.02 является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.06. Стоматология профилактическая в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности Изготовление несъемных 

протезов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 подбор средств гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента. 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта. 

1.2. Цели и задачи производственной практики по профилю специальности  

Цели производственной практики по профилю специальности 

профессионального модуля: 

Формирование общих и профессиональных компетенций,  приобретение 

практического опыта работы по специальности в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности:  Проведение индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта 

МДК 2.1 Гигиена полости рта  

В результате освоения программы производственной практики по 

профилю специальности профессионального модуля ПМ.02обучающийся 

должен: 

приобрести практический опыт работы: 

1. Оценки гигиенического состояния полости рта пациента с помощью 

гигиенических индексов.  

2. Определения состояния тканей пародонта.  

3. Обучения пациентов различных возрастных групп методикам 

использования индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта.  

4. Индивидуального подбора средств и предметов гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния полости рта пациента.  

5. Подбора инструментария, средств и материалов для проведения 

мероприятий по профессиональной гигиене полости рта.  

6. Проведения мероприятий по профессиональной гигиене полости рта. 
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1.3. Объем времени на освоение программы производственной практики 

по профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.02  – 36 

часов. 

 

1.4. Формы проведения производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю 

 Производственная практика по профилю специальности по 

профессиональному модулю ПМ.02 проводится в форме практической 

деятельности обучающихся под непосредственным руководством и контролем 

руководителей производственной практики от медицинских организаций, 

осуществляющих медицинскую деятельность, и методического руководителя-

преподавателя профессионального модуля.  

 

1.5. Место и время проведения производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю 

Производственная практика по профилю специальности по 

профессиональному модулю ПМ.02 проводится на базах медицинских 

организаций различных форм собственности, осуществляющих 

стоматологическую помощь населению. 

Время прохождения производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю ПМ.02 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.02 обучающиеся обязаны 

вести документацию: 

1. Дневник производственной практики по профилю специальности. 

2. Манипуляционный лист. 

3. Отчет по производственной практике. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Результатом освоения обучающимися программы производственной 

практики по профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.02 

является приобретение практического опыта при овладении видом 

профессиональной деятельности Проведение индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения    

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 подбор средств гигиены 
полости рта в зависимости от возраста и состояния здоровья 
пациента. 
    

ПК 2.4. 
 

Осуществлять профессиональную гигиену 
полости рта.     

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 

 проявлять к ней устойчивый интерес      

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и 
 способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

 качество       

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
 ответственность      

ОК 4. Осуществлять   поиск   и   использование   информации,   необходимой   для 
 эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и 

 личностного развития      

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  (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.      

ОК 13. Организовывать  рабочее  место  с  соблюдением  требований  охраны  труда, 

 производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности  
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Практические манипуляции: 
–  охрана труда и техника безопасности при работе, соблюдение санэпид 
режима в ЛПО;  
–  проведение осмотра стоматологического пациента;   
–  определение гигиенических индексов;  
–  определение пародонтальных индексов;  
–  определение индексов распространенности и интенсивности кариеса;   
–  применение средств индивидуальной гигиены полости рта;  
–  применение дополнительных средств индивидуальной гигиены полости рта;   
– обучение пациентов гигиене полости рта в условиях стоматологической 

поликлиники, детского дошкольного учреждения и школы;  
 
–  проведение «урока здоровья»;   
–  обучение гигиене полости рта пациентов различных возрастных групп;  
–  обучение гигиене полости рта с различными стоматологическими 
заболеваниями;   
– умение проводить подбор средств индивидуальной гигиены полости рта для 

пациентов, использующих ортодонтические и ортопедические 

конструкции;  
–  удаление не минерализованных зубных отложений;   
–  удаление минерализованных зубных отложений ручным методом;  
–  удаление минерализованных зубных отложений аппаратурным методом.  

 

 Вопросы к дифференцированному зачету: 
1 Анатомическое и гистологическое строение тканей зуба (эмаль, дентин, 

цемент, периодонт, па-родонт).  

2  Особенности строения различных групп зубов верхней челюсти. 
3  Особенности строения различных групп зубов нижней челюсти. 
4 Признаки принадлежности зубов.  

5 Особенности строения, отличия временных зубов.  

6 Индивидуальная гигиена полости рта – определение, цели и задачи.  

7  Профилактика – определение, виды, задачи, роль медицинского персонала. 
8 Классификация, состав и характеристика зубных отложений.  

9 Гигиенические индексы – назначение, методика проведения, оценка.  

10 Пародонтальные индексы – назначение, методика проведения, оценка.  

11 Индексы интенсивности кариеса зубов, кариеса поверхностей (КПУ, кп, 
кпу).  

12 Осмотр стоматологического пациента.  

13 Стандартный метод чистки зубов.  

14 Методы чистки зубов.  

15 Принципы и этапы контролируемой гигиены полости рта.  

16 Зубные щетки.  

17 Правила подбора зубных щеток и ухода за ними.  

18 Зубные пасты.  
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19 Интердентальные средства гигиены полости рта.  

20 Характеристика, показания к применению и методика применения 
ирригаторов.  

21 Характеристика, методика применения и виды межзубных стимуляторов.  

22 Жидкие средства ГПР.  

23 Индивидуальный подбор, показания к подбору дополнительных средств 
гигиены полости рта.  

24 Периоды детского возраста и их психологические и физиологические 
особенности.  

25 Особенности обучения гигиене полости рта детей различного возраста.  

26 Особенности обучения гигиене полости рта взрослых.  

27 Особенности обучения гигиене полости рта детей дошкольного возраста.  

28 Особенности обучения гигиене полости рта детей младшего школьного 
возраста.  

29 Особенности обучения гигиене полости рта детей старшего школьного 
возраста.  

30 Организация обучения гигиене полости рта в условиях стоматологического 
кабинета.  

31 Организация обучения гигиене полости рта в условиях детского сада.  

32 Организация обучения гигиене полости рта в школе. Организация уроков 
гигиены, бесед, лекций.  

33 Индивидуальные, групповые и массовые методы гигиенического 

просвещения. Активное и пассивное гигиеническое просвещение.  

 
34 Организация обучения гигиене полости рта пациентов различного возраста.  

35 Правила проведения «уроков здоровья» для детского и взрослого 
населения.  

36 Мотивация населения по уходу за полостью рта.  

37 Особенности ухода за полостью рта детей различных возрастных групп.  

38 Особенности ухода за полостью рта пациентов с кариесом зубов.  

39 Особенности ухода за полостью рта пациентов с некариозными 
поражениями зубов.  

40 Особенности ухода за полостью рта пациентов с заболеваниями пародонта 

и слизистой оболочки полости рта.  

 
41 Средства гигиены полости рта, применяемые при наличии ортопедических 

и ортодонтических конструкций.  
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42 Профессиональная гигиена полости рта – определение, цели и задачи.  

43 Средства для проведения профессиональной гигиены полости рта.  

44 Различные инструменты для удаления минерализованных зубных 
отложений.  

45 Методы удаления зубных отложений.  

46 Методика удаления неминерализованных зубных отложений.  

47 Методика удаления минерализованных зубных отложений.  

48 Профессиональная гигиена полости рта – этапы, правила проведения.  

49 Контроль качества проведения профессиональной гигиены полости рта.  

50 Методика удаления минерализованных зубных отложений ручным 

способом – инструменты, по-следовательность действий, преимущества, 

недостатки.  
 
51 Методика удаления минерализованных зубных отложений химическим 

способом - инструменты, последовательность действий, преимущества, 

недостатки.  
 
52 Методика удаления минерализованных зубных отложений ультразвуковым 

способом - инструменты, последовательность действий, преимущества, 
недостатки.   

53 Методика удаления минерализованных зубных отложений воздушно-
абразивным методом - инструменты, последовательность действий, 
преимущества, недостатки.   

54 Средства для профилактики кариеса – виды, назначение, методика 
применения.  

55 Стоматологическая документация – назначение, правила заполнения.  
 

 



 10 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

производственной практики 
Виды работ производственной практики 

Кол-во 

часов 

1.  Организация работы 

гигиениста 

стоматологического в 

терапевтическом отделении 

Проведение осмотра стоматологических пациентов 2 

2 Организация работы 

гигиениста 

стоматологического в 

хирургическом отделении. 

 

2. Определение индексов гигиены полости рта (Федорова-

Володкиной, Грина-Вермильона, РПР) 

 

1 

3. Определение пародонтальных индексов (КПИ, РМА, Шиллера – 

Писарева, CPITN, ПИ). 

1 

 

4. Определение индексов интенсивности кариеса зубов и кариеса 

поверхностей (КПУ, кпу, кп). 

 

2 

5. Обучение населения различных возрастных групп методам 

применения основных 

средств гигиены полости рта в условиях стоматологической 

поликлиники, ДДУ и средней 

школы. 

1 

3 Организация работы 

гигиениста 

стоматологического в 

ортопедическом и 

ортодонтическом отделениях 

6. Обучение населения различных возрастных групп методам 

применения дополнительных 

средств гигиены полости рта в условиях стоматологической 

поликлиники, ДДУ и средней 

школы. 

1 

7. Обучение населения методам ухода за ортопедическими 

аппаратами и ортодонтическими 

2 

конструкциями. 1 

8. Обучение населения методам чистки зубов. 2 

4 Оценка состояния тканей 

пародонта и гигиены полости 

рта. 

9. Проведение «уроков здоровья». 1 
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5 Осуществление индивидуальной 

гигиены полости рта. 

10. Проведение индивидуальных и групповых бесед с пациентов по 

вопросам ухода за полостью рта 

2 

6 Осуществление 

профессиональной гигиены 

полости рта. 

11. Оформление стендов и санитарных бюллетеней по основным и 

дополнительным средствам гигиены полости рта. 

2 

  12. Подбор средств индивидуальной гигиены полости рта для детей 

раннего возраста. 

2 

13.Подбор средств индивидуальной гигиены полости рта для 

школьников. 

2 

14.Подбор средств индивидуальной гигиены полости рта для 

взрослого населения. 

2 

15.Подбор средств индивидуальной гигиены полости рта для 

пациентов с кариесом, некариозными поражениями. 

2 

16. Подбор средств индивидуальной гигиены полости рта для 

пациентов с заболеваниями пародонта. 

2 

  17. Подбор средств индивидуальной гигиены полости рта для 

пациентов с заболеваниями слизистой оболочки полости рта и 

травмами челюстно-лицевой области. 

2 

  18.Консультация пациента с ортодонтическими и ортопедическими 

конструкциями по подбору средств индивидуальной гигиены. 

2 

  19. Оформление стоматологической документации. 2 

 Диф.зачет  2 

Всего 36 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 

практике по профилю специальности. 

К производственной практике по профилю специальности допускаются 

обучающиеся, освоившие МДК.2.1 Гигиена полости рта 

Перед выходом на производственную практику по профилю 

специальности обучающийся должен: 

Студент должен знать: 

1. Организацию и специфику гигиенического обучения пациентов 

в условиях стоматологической поликлиники, организованных детских и 

взрослых коллективов.  

2. Цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта.  

3. Классификацию и механизм образования зубных отложений.  

4. Средства и предметы индивидуальной и профессиональной 

гигиены полости рта  

Студент должен уметь: 

1. Оценивать состояние тканей пародонта.  

2. Планировать и осуществлять гигиенические мероприятия в 

зависимости от состояния твердых тканей зубов, тканей пародонта, слизистой 

оболочки полости рта и возраста пациента.  

3. Разрабатывать тактику и схемы проведения гигиенических 

мероприятий по уходу за полостью рта для пациентов пользующихся, 

съемными/несъемными, ртопедическими/ортодонтическими конструкциями.  

4. Использовать стоматологические приборы и оборудование в 

соответствии с правилами технической эксплуатации 
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4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики по профилю специальности 

Производственная практика по профилю специальности проводится в 

медицинских организациях различной формы собственности, осуществляющих 

стоматологическую помощь населению, оснащенных современным 

оборудованием, использующих современные медицинские и информационные 

технологии, имеющих лицензию на проведение медицинской деятельности. 

 

4.3. Требования к информационному обеспечению производственной 

практики по профилю специальности 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

а) Основная литература: 

1.  Муравянникова Ж. Г. Гигиена полости рта: учебно-методическое  

пособие. М.: Феникс, 2007  

2.  Грудянов, А.И. Средства и методы профилактики воспалительных 
заболеваний парадонта / А.И. Грудянов. - М. : МИА, 2012  

3. Муравянникова, Ж.Г. Диагностика и профилактика стоматологических 

заболеваний : учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

СПО / Ж.Г. Муравянникова, О.В. Панаиотова. - Ростов — н/Д : Феникс, 2013 

4. Улитовский С.Б. Гигиена полости рта в пародонтологии.-М.,2006. – 268 

с. 

5. Улитовский С.Б. Гигиенический уход при воспаленном пародонте.- 

М.,2008. – 288 с. 
4.  

б) Дополнительная литература:  
1. Килафян, О.А. Гигиена полости рта: краткий курс / О.А. Килафян. - 

Ростов — н/Д : Феникс, 2014 
 

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  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Электронно-библиотечная система «Ай Пи Ар Букс» 

 http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронные базы данных  

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

 

4.4. Требования к организации аттестации и оценке результатов 

производственной практики по профилю специальности 

Аттестация производственной практики по профилю специальности 

проводится в форме зачета в последний день производственной практики на 

базе ДКО СПО. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу производственной практики по профилю специальности и 

представившие полный пакет отчетных документов (п.1.6) и характеристику с 

производственной практики (приложение 4). 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования общих и 

профессиональных компетенций и приобретения практического опыта работы в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

           Оценка за производственную практику определяется с учетом 

результатов экспертизы: 

1. профессиональных компетенций; 

2. общих компетенций; 

3. ведения документации. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Оценивать 

состояние тканей 

пародонта и гигиены 

полости рта. 

 

   
Умение проводить осмотр 

стоматологического пациента 

Умение определять гигиенические 

индексы 

Умение определять пародонтальные 

индексы  

Умение определять индексы 

Экспертная оценка на 

учебной практике 

Проблемно - 

ситуационные задачи 

Тестирование 

Зачет по  учебной 

практике 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
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распространенности и интенсивности 

кариеса Знание механизма образования  

зубных отложений 

Умение применять основные средства 

индивидуальной гигиены полости рта 

Умение применять дополнительные 

средства индивидуальной гигиены 

полости рта 

Обучение пациентов гигиене полости рта 

в условиях стоматологической 

поликлиники. 

Знание состава свойств и классификации 

зубных паст 

Знание классификации зубных щеток, 

правил выбора зубных  щеток и  ухода за 

ними 

 

Промежуточная 

аттестация 

ПК 2.2. Обучать 
пациентов уходу за 
полостью рта и 
применению средств 
гигиены, оценивать 
эффективность 
проводимых 
мероприятий. 

 

Обучение гигиене полости рта пациентов 

различных возрастных групп 

Обучение гигиене полости рта пациентов 

с различными стоматологическими 

заболеваниями 

Умение проводить подбор средств 

индивидуальной гигиены полости рта для 

пациентов, использующих 

ортодонтические и ортопедические   

конструкции 

Знание возрастных особенностей детей в 

различные периоды 

Экспертная оценка на 

учебной практике 

Проблемно - 

ситуационные задачи 

Ролевые игры 

Собеседование 

Тестирование 

Зачет по  учебной 

практике 

Промежуточная 

аттестация 

ПК 2.3. Осуществлять 
индивидуальный 
подбор средств 
гигиены полости рта в 
зависимости от 
возраста и состояния 
здоровья пациента. 

 

Удаление не минерализированных зубных 

отложений 

Удаление минерализированных зубных 

отложений ручным методом 

Удаление минерализированных зубных 

отложений аппаратурным методом 

Экспертная оценка на 

учебной практике 

Проблемно - 

ситуационные задачи 

Ролевые игры 

Собеседование 

Тестирование 

Зачет по  учебной 

практике 

Промежуточная 

аттестация 

ПК 2.4. Осуществлять 

профессиональную 

гигиену полости рта. 

 

Знание инструментов и материалов, 

применяемых при проведении 

профессиональной гигиены полости 

рта 

Экспертная оценка на 

учебной практике 

Проблемно - 

ситуационные задачи 

 

Собеседование 

Тестирование 

Зачет по  учебной 

практике 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

 

 


