АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
____________________________________________________________________________________
Обучающийся (-аяся)______группы II курса специальности 31.02.06 Стоматология
профилактическая
успешно прошел (ла) производственную практику
ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ
в объеме 144 часов с «___»_______________20__ г. по «___»_______________20__ г.
в МО _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
1. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Количество пропущенных и отработанных дней
_______________________________________________________________________________________
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике
_______________________________________________________________________________________
Производственная дисциплина и прилежание:
Отношение к коллегам
_______________________________________________________________________________________
Отношение к пациентам
_______________________________________________________________________________________
Опоздания на работу
_______________________________________________________________________________________
Внешний вид
_______________________________________________________________________________________
Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии
_______________________________________________________________________________________
Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой практики,
владение манипуляциями
_______________________________________________________________________________________
Участие в санитарно-гигиеническом воспитании населения
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Умение заполнять медицинскую документацию
_______________________________________________________________________________________
Умение организовать рабочее место
_______________________________________________________________________________________
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Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
пациентами
_______________________________________________________________________________________
Субъективная оценка обучающегося: добросовестность, инициативность, уравновешенность,
отношение с коллегами и пациентами
_______________________________________________________________________________________

Уровень
Код
ОК

Наименование результата обучения

сформированности
I

II

(0-3) (4-6)
OK 1.

Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии, проявляет к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирает
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивает их эффективность и
качество. решения в стандартных и нестандартных
Принимать
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
OK 11.
ОК 13.

Работать в коллективе и команде, эффективно общается
с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального
и личностного развития, занимается самообразованием,
планирует повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям народа, уважает социальные,
культурные и религиозные различия.
Готовность брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.
Организовывать рабочее место с соблюдением
требований
охраны
труда,
санитарноэпидемиологического
и
гигиенического
режима
лечебно-профилактических учреждений.
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III

IV

(7-9)

(10-12)

2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Уровень
Код
ПК

Наименование результата обучения

сформированности
I

II

(0-3) (4-6)

III

IV

(7-9)

(10-12)

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.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.
ПК.3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому
просвещению населения.
Перевод рейтинговой оценки в традиционную: 0 -3,9 – неудовлетворительно; 4,0 – 6,9 – удовлетворительно;7,0 – 9,9 – хорошо;10,0 – 12, 0 –
отлично.

Заключение о выполнении работ в соответствии с профессиональными компетенциями
(оценка «да» — 70% положительных оценок) _____________________________________
Итоговая оценка по производственной практике (по пятибалльной шкале)___________________
Непосредственный руководитель _________________________________/______________
Общий руководитель практики__________________________________/______________М.П.
Дата «___»_____________20___г.
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