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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.06. Стоматология 

профилактическая  в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности Диагностика и профилактика стоматологических 

заболеваний и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
  
1. Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического 

обследования населения. 

2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и 

проводить осмотр полости рта. 

3. Выявлять факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний. 

4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний. 

5. Вести медицинскую документацию. 

6. Соблюдать установленные требования к хранению и использованию 

средств гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за 

состоянием медицинского стоматологического оборудования, 

инструментария. 

 

1.2.Цели и задачи учебной практики   
Цели учебной практики: 

 
Формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта работы по специальности 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 
Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний:  

МДК 1.1 Стоматологические заболевания и их профилактика   
В результате освоения программы учебной практики студент должен:  

иметь первоначальный практический опыт: 
 
- проводить профилактические осмотры и эпидемиологическое 
стоматологическое обследование населения; 
-  выявлять и устранять факторы риска возникновения стоматологических 
заболеваний; 
- проводить стоматологическое просвещение, мотивацию и обучение населения 
поддержанию стоматологического здоровья; 
- организовывать и проводить комплекс мер первичной профилактики 
стоматологических заболеваний  (кариес зубов, болезни пародонта, 
зубочелюстные аномалии и др.) среди различных контингентов населения на 
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индивидуальном и групповом уровнях; 
- самостоятельно разрабатывать программы профилактики стоматологических 
заболеваний,  тексты (конспекты) лекций, бесед, уроков здоровья, 
изготавливать наглядные пособия, плакаты и др. материалы для проведения 
санитарно-просветительной работы, гигиенического воспитания и обучения 
населения по вопросам профилактической стоматологии, мотивации населения 
к здоровому образу жизни; 
 
уметь: 
• анализировать и оценивать состояние здоровья населения, влияние на 
него факторов образа жизни, окружающей среды и организации медицинской 
помощи; 
• собрать полный медицинский анамнез пациента, включая данные о 
состоянии полости рта и зубов; провести опрос больного, его родственников 
(собрать биологическую, медицинскую, психологическую и социальную 
информацию); 
• проводить с больными и их родственниками профилактические 
мероприятия по повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным 
факторам внешней среды; пропагандировать здоровый образ жизни. 
знать: 
• основы профилактической медицины, направленной на укрепление 
здоровья населения; 
• основные тенденции проявления и уровень распространенности 
(эпидемиология) стоматологических заболеваний; 
• принципы диспансерного стоматологического наблюдения различных 
возрастно-половых и социальных групп населения; 
• комплексную взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, 
питанием, общим здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных 
препаратов; 
• этиологию, патогенез, диагностику и профилактику наиболее часто 
встречающихся стоматологических заболеваний; 
• методы диспансеризации в стоматологии. 
 
1.2.Количество часов на освоение программы учебной практики 

профессионального модуля  

Сроки и продолжительность проведения учебной практики по профилю 

специальности определяются рабочими учебными планами и графиком 

учебного процесса.  

Учебная практика по профилю специальности проводится, в соответствии 

с утвержденным учебным планом, после прохождения МДК. 1.1. 

Стоматологические заболевания и их профилактика 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики –  36 часов. 

1.3.Формы проведения учебной практики  
 

Учебная практика проводится в форме практической деятельности 
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обучающихся под непосредственным руководством и контролем преподавателя 
профессионального модуля. 

1.5. Место и время проведения учебной практики  
Учебная практика проводится в оснащенных кабинетах колледжа. 

 
Время прохождения учебной практики определяется календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. 
 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

учебной  практики – 6 часов и не более 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих учебную практику на базах практической 

подготовки, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие на базе ДКО. 

 

1.6.Отчетная документация обучающегося по результатам учебной 

практики  
 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 
документацию:   

1. Дневник учебной практики    
2. Манипуляционный лист 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Результатом освоения программы учебной практики является 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта при овладении видом 

профессиональной деятельности Диагностика и профилактика 

стоматологических заболеваний по разделам: 
 

1. МДК 1.1 Стоматологические заболевания и их профилактика в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:   

Код  Наименование результата обучения    

ПК 1.1 

Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического обследования 

населения. 
 

ПК 1. 2. 

Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и 

проводить осмотр полости рта. 
 

ПК 1.3. 

Выявлять 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. 

    

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       
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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  

а также видами работ на учебной практике:   
1. Изучение бланка заказ–наряда.  

2. Изучение и оформление бланка заказ-заявки.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Наименование 

отделения, 

структурного 

подразделения 

 Содержание работы студентов Объем 

часов 

1   2  3 

Учебная  практика 

Стоматологичес

кие заболевания 

и их 

профилактика  

1 Стоматологическое обследование пациента: опрос (жалобы, 

анамнез), изучение катамнеза, осмотр (основные и 

дополнительные методы), определение индексов гигиены, 

интенсивности кариеса, состояния пародонта. Оценка факторов 

риска, кариесрезистентности, активности течения 

стоматологических заболеваний. Оформление медицинской 

документации. 

4 

 

 

 Проведение стоматологических осмотров пациентов различного 

возраста 

- определение состояния твердых тканей зубов и тканей 

пародонта 

- выявление и диагностирование начальных проявлений 

кариозного процесса, кариеса зубов, некариозных поражений 

твердых тканей зубов и тканей пародонта; воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области; аномалий слизистой 

оболочки полости рта; зубочелюстных аномалий и деформации. 

6 

 Удаление не минерализированных зубных отложений 

Удаление минерализированных зубных отложений ручным 

8 
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методом 

Удаление минерализированных зубных отложений аппартурным 

методом 

2 Гигиена полости рта: подбор индивидуального комплекса 

гигиены (методы, средства); обучение детей и взрослых; 

контролируемая чистка зубов; профессиональная гигиена полости 

рта. 

4 

3 Профилактика кариеса зубов: применение фторидсодержащих 

препаратов, герметизация фиссур. 6 

4 Стоматологическое просвещение (проведение лекций, уроков 

здоровья, изготовление памяток, плакатов и др.). 4 

  Программы профилактики стоматологических заболеваний: 

определение распространенности и интенсивности 

стоматологических заболеваний, анкетирование населения, 

составление индивидуальных и групповых программ 

профилактики, оценка результатов. Вторичная профилактика, 

диспансеризация. 

2 

 5 Дифференцированный зачет 2 

  Всего 36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к учебной практике  

К учебной практике допускаются обучающиеся, освоившие ПМ.01 

Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний МДК 1.1 

Стоматологические заболевания и их профилактика 

Перед выходом на практику обучающийся должен: 

знать: 

 основы профилактической медицины, направленной на укрепление здоровья 

населения; 

 основные тенденции проявления и уровень распространенности 

(эпидемиология) стоматологических заболеваний; 

 принципы диспансерного стоматологического наблюдения различных 

возрастно-половых и социальных групп населения; 

 комплексную взаимосвязь между стоматологическим здоровьем, питанием, 

общим здоровьем, заболеваниями, применением лекарственных препаратов; 

 этиологию, патогенез, диагностику и профилактику наиболее часто 

встречающихся стоматологических заболеваний; 

 методы диспансеризации в стоматологии.  

уметь: 

 анализировать и оценивать состояние здоровья населения, влияние на него 

факторов образа жизни, окружающей среды и организации медицинской 

помощи; 

 собрать полный медицинский анамнез пациента, включая данные о состоянии 

полости рта и зубов; провести опрос больного, его родственников (собрать 

биологическую, медицинскую, психологическую и социальную информацию); 

 проводить с больными и их родственниками профилактические мероприятия по 

повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам 

внешней среды; пропагандировать здоровый образ жизни. 

владеть: 

 ведением медицинской учетно-отчетной документации в медицинских 

организациях: заполнение листа-вкладыша в амбулаторную карту, листа 

ежедневного и месячного отчета гигиениста стоматологического, 

мотивационной карты пациента; запись зубной формулы постоянных и 

временных зубов в соответствии с международной системой обозначения; 

 оценкой состояния стоматологического здоровья населения различных 

возрастно-половых групп: определение распространенности и интенсивности 

стоматологических заболеваний в группе обследованных; 

 методами общего клинического обследования детей и взрослых, клиническими 

методами обследования челюстно-лицевой области: стоматологический осмотр 

пациента, диагностика и дифференциальная диагностика начальных форм 
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кариеса и некариозных поражений, витальное окрашивание очагов 

деминерализации эмали; 

 определением стоматологических индексов: гигиены (по Кузьминой, Федорову-

Володкиной, Грин-Вермиллиону и др.), интенсивности кариеса (кпу, КПУ зубов 

и поверхностей), активности течения кариеса зубов (1,2,3 степени активности); 

 интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у пациентов различного возраста: определение гигиенического 

состояния полости рта, состояния твердых тканей зубов, активности течения 

кариеса зубов, риска развития кариеса зубов; 

 методами организации первичной профилактики стоматологических 

заболеваний, формирования мотивации к поддержанию стоматологического 

здоровья отдельных лиц, семей и общества, в том числе, к отказу от вредных 

привычек, влияющих на состояние полости рта: разработка материалов по 

стоматологическому просвещению; проведение уроков здоровья, бесед и лекций 

с различными контингентами населения по предупреждению возникновения и 

развития стоматологических заболеваний; 

 методами индивидуального гигиенического воспитания и обучения детей и 

взрослых по вопросам профилактики стоматологических заболеваний: 

индивидуальный подбор средств гигиены в зависимости от возраста и состояния 

полости рта; обучение методам чистки зубов; проведение контролируемой 

чистки зубов; 

 методами индивидуальной профилактики стоматологических заболеваний: 

применение фторидсодержащих и реминерализирующих средств (фторлак, 

фторгель  и др.), герметизация фиссур зубов различными герметиками. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению учебной практики  

Учебная практика проводится в оснащенных в соответствии с рабочей 

программой профессионального модуля ПМ. 01. Диагностика и профилактика 

стоматологических заболеваний  в кабинетах колледжа,  оснащенном 

современным оборудованием, имеющий стерилизационный блок, 

используются современные медицинские и информационные технологии 

 

4.2. Требования к информационному обеспечению учебной практики  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

а) Основная литература 
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1.Попруженко Т. В. Профилактика основных стоматологических заболеваний 

[Текст] / Попруженко Т. В., Терехова Т. Н. - М. : МЕДпресс-информ , 2009. - 464 

с. : ил., 7 л. цв. ил.  

2.Стоматология детская. Терапия [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. В. М. 

Елизаровой. - М. : Медицина, 2009. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225039839.html 

б) Дополнительная литература: 
1. Елизарова В. М.Детская терапевтическая стоматология. Руководство к 

практическим занятиям [Текст] : учеб. пособие по спец. 060105.65 

"Стоматология" по дисциплине "Стоматология детского возраста" / Елизарова В. 

М., Кисельникова Л. П., Страхова С. Ю. и др. ; под общ. ред. Л. П. 

Кисельниковой, С. Ю. Страховой . - М. : ГЭОТАР-Медиа , 2012 . - 288 с. : цв. ил. . 

- Авт. кол. указан на обороте тит. л. . - Библиогр. : с. 287-288 

2.Детская терапевтическая стоматология [Текст] : национальное руководство / 

Леонтьев В. К., Кисельникова Л. П. ; под ред. В. К. Леонтьева, Л. П. 

Кисельниковой . - М. : ГЭОТАР-Медиа , 2010 . - 890, [4] с. : ил., цв. ил. + 1 СD-

ROM . - Национальные руководства . - Библиогр. в конце глав 

3.Курякина Н. В.Стоматология профилактическая [Текст] : (рук. по первичной 

профилактике стоматол. заболеваний) / Курякина Н. В., Савельева Н. А. . - М. : 

Мед. книга , 2005 . - 284 с. : ил. . - Учебная литература для медицинских вузов. 

Стоматологический факультет . - Библиогр. : с. 275-280  

4.Кузьмина Э. М. Профилактика стоматологических заболеваний [Текст] : учеб. 

пособие / Кузьмина Э. М. ; М-во здравоохранения РФ, Моск. гос. мед.-стом. ун-т . 

- М. : Поли Медиа Пресс , 2001 . - 216 с. : ил. . - Библиогр.: с.187-188 

5.Дмитриенко С. В. Атлас аномалий и деформаций челюстно-лицевой области 

[Текст] : учеб. пособие для системы ППО врачей-стоматологов / Дмитриенко С. 

В., Краюшкин А. И., Воробьев А. А., Фомина О. Л. . - М. : Мед. книга, 2006 . - 94 

с. : ил., цв. ил.. - Библиогр. : с. 93  

6.Маслак Е. Е. Организация и особенности оказания стоматологической помощи 

беременным женщинам [Текст] : учеб.-метод. пособие / Маслак Е. Е., Шкарин В. 

В., Хмызова Т. Г., Триголос Н. Н. ; Минздравсоцразвития РФ, ГОУ ВПО 

"ВолГМУ", Каф. стоматологии детского возраста, Каф. терапевт. стоматологии, 

Департамент здравоохр. Адм. Волгограда ; рец. Е. В. Фомичев . - Волгоград : 

Изд-во ВолГМУ , 2010 . - 136 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/ 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225039839.html
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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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/ 

 

 

 

 

4.4. Требования к организации аттестации и оценке результатов учебной 

практики  

Аттестация учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день учебной практики  в 

оснащенных кабинетах колледжа. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 

объеме программу учебной практики и представившие полный пакет 

отчетных документов  

В процессе аттестации проводится экспертиза сформированных 

практических профессиональных умений и приобретения первоначального 

практического опыта работы в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности, освоения общих и профессиональных 

компетенций. 

Оценка за учебную практику определяется с учетом результатов экспертизы: 

1. сформированных практических навыков;  

2. сформированных общих компетенций;  

3. ведения документации.  

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль за выполнением программы учебной  практики и графика 

работы студентов осуществляет непосредственный преподаватель 

профессионального модуля. 

Руководитель практики ежедневно проводит контроль правильности 

выполнения манипуляций в соответствии с алгоритмами, что позволяет 

обеспечить текущий контроль и управление качеством организации и 

содержания практики. 

Аттестация учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день учебной практики в 

оснащенных кабинетах колледжа. 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, 

выполнившие требования программы учебной практики и предоставившие 

отчетные документы: 

— манипуляционный лист. 

— Дневник учебной практики 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования 

практических профессиональных умений и приобретения первоначального 

практического опыта в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Диагностика и профилактика стоматологических 

заболеваний, освоения общих и профессиональных компетенций.  

Оценка за учебную практику определяется с учетом результатов 

экспертизы:  

— формирования практических профессиональных умений и 

приобретения первоначального практического опыта при освоении 

общих и профессиональных компетенций, правильности и 

аккуратности ведения дневника учебной практики 
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Результаты 

(профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели (оценки 

результата) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Регистрировать 

данные эпидемиологического 

стоматологического 

обследования населения. 

Регистрирование  данных  

стоматологического  статуса 

пациентов во время 

эпидемиологического обследования 

Наблюдение и оценка 

практических действий 

студента на учебной 

практике 

Тестирование 

 Оценка документации; 

Оценка выполнения 

заданий на зачете. 

 
ПК 1.2. Осуществлять сбор 

данных о состоянии здоровья 

населения пациента и 

проводить осмотр полости 

рта. 

Проведение стоматологических 

осмотров пациентов различного 

возраста 

- определение состояния твердых 

тканей зубов и тканей пародонта 

- выявление и диагностирование 

начальных проявлений кариозного 

процесса, кариеса зубов, некариозных 

поражений твердых тканей зубов и 

тканей пародонта; воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой 

области; аномалий слизистой оболочки 

полости рта; зубочелюстных аномалий 

и деформации. 

Наблюдение и оценка 

практических действий 

студента на учебной 

практике 

Тестирование 

Оценка документации; 

Оценка выполнения 

заданий на зачете. 

 

ПК 1.3. Выявлять факторы 

риска возникновения 

стоматологических 

заболеваний. 

изложение   факторов   риска   

возникновения стоматологических 

заболеваний демонстрация 

навыков по выявлению местных 

факторов    риска возникновения   

основных стоматологических 

заболеваний 

 

Наблюдение и оценка 

практических действий 

студента на учебной 

практике 

Тестирование 

 Оценка документации; 

Оценка выполнения 

заданий на зачете. 

 
ПК 1. 4. Проводить 

профилактику 

стоматологических 

заболеваний. 

изложение   последовательности   

проведения   методов профилактики 

стоматологических заболеваний 

демонстрация  навыков  выполнения  

профилактических процедур 

Наблюдение и оценка 

практических действий 

студента на учебной 

практике 

Тестирование 

 Оценка документации; 

Оценка выполнения 

заданий на зачете. 
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ПК 1.5. Вести медицинскую 

документацию. 

Демонстрация навыков по ведению 

медицинской документации 

Наблюдение и оценка 

практических действий 

студента на учебной 

практике 

Тестирование 

 Оценка документации; 

Оценка выполнения 

заданий на зачете. 

 
ПК 1.6. Соблюдать 

установленные требования к 

хранению и использованию 

средств гигиены и 

профилактики, правилам 

работы и контролю за 

состоянием медицинского 

стоматологического 

оборудования, 

инструментария. 

демонстрация  навыков 

соблюдения установленных   

требований   к   хранению   и 

использованию средств гигиены и 

профилактики, правилам работы и 

контролю за состоянием медицинского  

стоматологического оборудования, 

инструментария    

Наблюдение и оценка 

практических действий 

студента на учебной 

практике 

Тестирование 

 Оценка документации; 

Оценка выполнения 

заданий на зачете. 
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