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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
 
Программа  производственной практики по профилю специальности является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.06 Стоматология 
профилактическая в части освоения квалификаций: Гигиенист 
стоматологический и видов профессиональной деятельности (ВПД) 4.3.1. и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): ПК 1.1. – 1.6., 
общих компетенций (ОК): ОК 1-14. 
 
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. 

 
1.2.  Цели и задачи производственной практики 

Цель  производственной практики: 

� комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 
деятельности по специальности; 
� приобретение необходимых умений  и опыта практической работы  в 
проведении стоматологических осмотров пациентов различных возрастных 
групп;  
� развитие общих и формирование профессиональных компетенций. 
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Задачи  практики:  
� Систематизировать, углубить и закрепить теоретические знания в 
условиях стоматологической поликлиники 
� Выработать умение и опыт практической работы по организации 
собственной деятельности и эффективному общению с пациентом и его 
окружением с соблюдением принципов профессиональной этики 
� Сформировать умение и опыт практической работы по обследованию 
стоматологических пациентов разных возрастных групп 
� Сформировать умение и опыт практической работы по диагностике, 
лечению и профилактике стоматологических заболеваний в рамках своих 
полномочий 
� Сформировать практические навыки консультирования пациента и его 
окружения по вопросам профилактики стоматологических заболеваний 
� Сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с 
коллегами 
� Выработать умения и практический опыт оказания медицинских услуг 
в пределах своих полномочий с соблюдением правил инфекционной 
безопасности  
� Сформировать практический опыт по  оформлению медицинской 
документации 
 
Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
практики  
 Производственная практика проводится  в соответствии с утвержденным 
учебным планом и графиком учебного процесса в объёме 72 академических 
часов в 3 семестре. 
Наименование структурного подразделения Количество дней Количество часов  

ПП ПП 
Кабинет профилактики 4 24 
Терапевтический кабинет 8 32 
Итого 12 72 

 
1.4.  Формы проведения производственной практики 
 

Обучающиеся проходят производственную практику на базах 
производственного обучения, которыми являются учреждения 
здравоохранения города Тюмени и Тюменской области. 
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Обучающиеся при прохождении производственной практики 
осуществляют самостоятельную практическую деятельность в соответствии с 
программой под контролем руководителей производственной практики от 
учреждений здравоохранения  и ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж». 
 
      1.5.  Место и время проведения производственной практики 
 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 
учебной и производственной практик  –  6 часов и не более 36 академических 
часов в неделю. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы  производственной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений, 
приобретение  первоначального практического опыта в рамках модуля по основным 
видам профессиональной деятельности (ВПД) 5.2.1. Диагностика и профилактика 
стоматологических заболеваний, в  том числе формирование профессиональных 
компетенций  (ПК)   по избранной специальности:  
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. 
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
 
Развитие общих компетенций (ОК) по избранной специальности:   
 
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 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 относится к историческому наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
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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, 
санитарно-эпидемиологического и гигиенического режима лечебно-профилактических 
учреждений 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
Виды работ 

1. Проведение  осмотра  стоматологических  пациентов. Регистрация 
состояния пародонта, слизистой оболочки, соотношение зубных рядов. 
2. Определение  индексов  гигиены  полости рта  (Федорова – 
Володкиной,  Грина – Вермильона,  Шиллера -  Писарева). 
3. Определение состояния тканей пародонта с помощью индексов РМА, 
CPITN и др. 
4. Сбор данных о состоянии здоровья пациента. 
5. Проведение реминерализирующей терапии. 
6. Проведение глубокого фторирования твердых тканей зуба. 
7. Проведение метода герметизации фиссур. 
8. Проведение мероприятий профессиональной гигиены полости рта. 
9. Формирование групп населения для стоматологического 
диспансерного наблюдения. 
10. Проведение групповой профилактики среди детей организованных 
детских коллективов. 
11. Определение состояния твердых тканей зубов: методика витального 
окрашивания очагов деминерализации эмали, индексы КПУ, кпу зубов и 
поверхностей, оценка степени активности кариеса. 
12.  Проведение профилактических мероприятий в кабинетах 
профилактики ЛПО. 
13. Проведение гигиенического обучения среди населения различных 
возрастных групп по  профилактике стоматологических заболеваний.  
14. Участие в диспансерном наблюдении организованных коллективов. 
15. Выявление зубочелюстных аномалий и деформаций и факторов риска 
их возникновения. 
16. Определение факторов риска возникновения заболеваний слизистой 
оболочки полости рта. 
17. Соблюдение санитарно-гигиенического режима. 
18.  Участие в проведение эпидемиологических стоматологических 
обследований населения в качестве регистратора данных осмотра. 
19. Ведение учетно - отчетной документации (медицинская карта 
стоматологического больного, карта гигиениста). 
20. Определение распространенности и интенсивности основных 
стоматологических заболеваний (кариес, болезни пародонта) в группе 
обследованных.  
21. Оформление медицинской документации. 
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Кабинет парадонтолога 
Виды работ:  
1. Проведение  осмотра  стоматологических  пациентов. Регистрация 
состояния пародонта, слизистой оболочки, соотношение зубных рядов. 
2. Определение  индексов  гигиены  полости рта  (Федорова – 
Володкиной,  Грина – Вермильона,  Шиллера -  Писарева). 
3. Сбор данных о состоянии здоровья пациента. 
4. Проведение реминерализирующей терапии. 
5. Проведение глубокого фторирования твердых тканей зуба. 
6. Проведение метода герметизации фиссур. 
7. Проведение мероприятий профессиональной гигиены полости рта. 
8. Формирование групп населения для стоматологического 
диспансерного наблюдения. 
9. Проведение групповой профилактики среди детей организованных 
детских коллективов. 
10.  Проведение профилактических мероприятий в кабинетах 
профилактики ЛПО. 
11. Проведение гигиенического обучения среди населения различных 
возрастных групп по  профилактике стоматологических заболеваний.  
12. Участие в диспансерном наблюдении организованных коллективов. 
13. Выявление зубочелюстных аномалий и деформаций и факторов риска 
их возникновения. 
14. Определение факторов риска возникновения заболеваний слизистой 
оболочки полости рта. 
15. Соблюдение санитарно-гигиенического режима. 
16.  Участие в проведение эпидемиологических стоматологических 
обследований населения в качестве регистратора данных осмотра. 
17. Ведение учетно - отчетной документации (медицинская карта 
стоматологического больного, карта гигиениста). 
18. Оформление медицинской документации. 
 
Кабинет профилактики 
Виды работ: 
1. Проведение  осмотра  стоматологических  пациентов. Регистрация 
состояния пародонта, слизистой оболочки, соотношение зубных рядов. 
2. Определение  индексов  гигиены  полости рта  (Федорова – 
Володкиной,  Грина – Вермильона,  Шиллера -  Писарева). 
3. Сбор данных о состоянии здоровья пациента. 
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4. Проведение реминерализирующей терапии. 
5. Проведение глубокого фторирования твердых тканей зуба. 
6. Проведение метода герметизации фиссур. 
7. Проведение мероприятий профессиональной гигиены полости рта. 
8. Формирование групп населения для стоматологического 
диспансерного наблюдения. 
9. Проведение групповой профилактики среди детей организованных 
детских коллективов. 
10.  Проведение профилактических мероприятий в кабинетах 
профилактики ЛПО. 
11. Проведение гигиенического обучения среди населения различных 
возрастных групп по  профилактике стоматологических заболеваний.  
12. Участие в диспансерном наблюдении организованных коллективов. 
13. Выявление зубочелюстных аномалий и деформаций и факторов риска 
их возникновения. 
14. Определение факторов риска возникновения заболеваний слизистой 
оболочки полости рта. 
15. Соблюдение санитарно-гигиенического режима. 
16.  Участие в проведение эпидемиологических стоматологических 
обследований населения в качестве регистратора данных осмотра. 
17. Ведение учетно - отчетной документации (медицинская карта 
стоматологического больного, карта гигиениста). 
18. Оформление медицинской документации. 
 
Терапевтический кабинет 
Виды работ: 
1. Проведение  осмотра  стоматологических  пациентов. Регистрация 
состояния пародонта, слизистой оболочки, соотношение зубных рядов. 
2. Определение  индексов  гигиены  полости рта  (Федорова – 
Володкиной,  Грина – Вермильона,  Шиллера -  Писарева). 
3. Определение состояния тканей пародонта с помощью индексов РМА, 
CPITN и др. 
4. Сбор данных о состоянии здоровья пациента. 
5. Проведение реминерализирующей терапии. 
6. Проведение глубокого фторирования твердых тканей зуба. 
7. Проведение метода герметизации фиссур. 
8. Проведение мероприятий профессиональной гигиены полости рта. 
9. Формирование групп населения для стоматологического 
диспансерного наблюдения. 
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10. Проведение групповой профилактики среди детей организованных 
детских коллективов. 
11. Определение состояния твердых тканей зубов: методика витального 
окрашивания очагов деминерализации эмали, индексы КПУ, кпу зубов и 
поверхностей, оценка степени активности кариеса. 
12.  Проведение профилактических мероприятий в кабинетах 
профилактики ЛПО. 
13. Проведение гигиенического обучения среди населения различных 
возрастных групп по  профилактике стоматологических заболеваний.  
14. Участие в диспансерном наблюдении организованных коллективов. 
15. Выявление зубочелюстных аномалий и деформаций и факторов риска 
их возникновения. 
16. Определение факторов риска возникновения заболеваний слизистой 
оболочки полости рта. 
17. Соблюдение санитарно-гигиенического режима. 
18.  Участие в проведение эпидемиологических стоматологических 
обследований населения в качестве регистратора данных осмотра. 
19. Ведение учетно - отчетной документации (медицинская карта 
стоматологического больного, карта гигиениста). 
20. Определение распространенности и интенсивности основных 
стоматологических заболеваний (кариес, болезни пародонта) в группе 
обследованных.             
21. Оформление медицинской документации. 
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IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к условиям проведения производственной практики  

  
Производственная практика (по профилю специальности) 

завершаются зачетом студентам освоенных общих и профессиональных 
компетенций. 

В помощь студентам для освоения модуля работает библиотека 
колледжа с читальным залом, в котором имеются рабочие места с выходом в 
интернет 

К  учебной, производственной практике допускаются обучающиеся, 
освоившие  материал общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла, общепрофессиональных дисциплин, МДК 02.01. Гигиены полости рта. 

− МДК.01.01. Стоматологические заболевания и их профилактика.  
− МДК.01.03. Профилактика стоматологических заболеваний детского 

возраста.  
− МДК.03.01. Стоматологическое просвещение. 

      Учебная и производственная практики позволяют закрепить 
знания и умения по санитарно-противоэпидемическому режиму, технике 
безопасности и охране труда.  Практика проходит под руководством 
методического, общего и непосредственного руководителей практики. 
Учебная и производственная практики проводятся непрерывно на 
производственных базах учреждений здравоохранения г.Тюмени и 
Тюменской области различных форм собственности, имеющих лицензию на 
осуществление медицинской деятельности.  

К практике,  предполагающей участие в оказании медицинской 
помощи гражданам, допускаются обучающиеся успешно прошедшие 
предварительный и периодический медицинские осмотры в порядке, 
утвержденном действующими приказами, имеющие допуск к работе в 
личной медицинской книжке. На практике студент должен иметь: 
спецодежду (медицинский белый халат, сменную обувь, медицинскую 
шапочку, маску, перчатки). Замену медицинского халата производить не 
реже 1-2 раз в неделю.  

В период прохождения  учебной и производственной практик  на 
обучающихся распространяются требования охраны труда и правила 
внутреннего распорядка, действующие в медицинской организации, а также 
трудовое законодательство в части государственного социального 
страхования.  

 Базами  учебной и производственной практики являются  Центры 
здоровья города Тюмени, ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая 
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поликлиника», ММАУ «Стоматологическая поликлиника №1», 
стоматологическое отделение ММАУ «Городская поликлиника №14», ГБУЗ 
ТО «Областная клиническая больница №2». Базы производственного 
обучения  ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» закреплены 
договорами  на осуществление практической подготовки медицинских 
работников с лечебно- профилактическими учреждениями города Тюмени и 
Тюменской области. Основными условиями прохождения производственной 
практики в данных медицинских учреждениях  являются: наличие 
квалифицированного персонала, оснащенность современным 
стоматологическим оборудованием. 

В процессе проведения  учебной и производственной практик 
используются формы учетно-отчетной документации, утвержденной научно-
методическим советом колледжа: «Дневник производственной практики», 
«Манипуляционный лист». По завершению практики студент предоставляет 
в колледж: аттестационный лист  из медицинской организации с 
приложением,  отчет студента о практике, заверенные подписью общего 
руководителя  и печатью ЛПО. 

Производственная практика проводятся непрерывно, после освоения 
теоретических занятий в рамках профессионального модуля и  завершаются 
дифференцированным  зачетом освоенных общих и профессиональных 
компетенций. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Учебно-методическое обеспечение  
 
В период прохождения производственной практики обучающиеся 

обязаны вести документацию: 
� Дневник практики, включающий: график практики, инструктаж о 

технике безопасности,   лист методического руководителя, лист ежедневной 
работы студента, текстовой  отчет о выполненных манипуляциях; 

� Отчет о прохождении практики, содержащий анализ условий 
прохождения практики с выводами и предложениями; 

� Манипуляционный лист (цифровой отчет о выполненных 
манипуляциях); 

� Индивидуальные задания (медицинская карта 
стоматологического больного, карта гигиениста, ). 
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� Аттестационный лист, включающий характеристику из ЛПО с 
приложением, где отражены критерии оценки освоенных профессиональных 
компетенций. 

 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники: 
1. Боровский Е.В. Терапевтическая стоматология / Е.В. Боровский. 

– 2006. – 777 с.  
2. Персин Л.С. Стоматология детского возраста / Л.С. Персин, В.М. 

Елизарова, С.В. Дьякова Л.С., Персин. - М.: ОАО «Издательство Медицина», 
2006. - 640 с. 

3. Кузьмина, И.Н. Профилактическая стоматология: учебное 
пособие / Э.М. Кузьмина [и др.] - М.: 2009. – 188 с. 

4. Леус П.А. Профилактическая коммунальная стоматология / П.А. 
Леус. - М.: Медицинская книга, 2008. - 444 с.  

Дополнительные источники: 
1. Кузьмина Э.М. Современные критерии оценки 

стоматологического статуса при проведении эпидемиологического 
обследования населения / Э.М. Кузьмина с соавт. - М.: МГМСУ, 2007. – 43 с. 

2. Кузьмина Э.М. Основы индивидуальной гигиены полости рта / 
Э.М. Кузьмина [и др.]   . - М.: 2008, - 116 с. 

3. Стоматологическая заболеваемость населения России. Состояние 
тканей пародонта и слизистой оболочки рта./под ред. Янушевича О.О.- М.: 
2009. -228с. 

Электронные источники информации: 
1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ // 

Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. – 2011-2014 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.minzdravsoc.ru (дата обращения: 14.03.2014). 

 

 
4.3.  Материально-техническое обеспечение  учебной и 

производственной практик 
Производственная практика проводится в учреждениях 

здравоохранения г.Тюмени и Тюменской области, оснащенных современным 
оборудованием, использующих современные медицинские и 
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информационные технологии, имеющих лицензию на проведение 
медицинской деятельности. 

 
            4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу:  
Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

Практика проходит под руководством методического, общего и 
непосредственного руководителей практики.  

Методический руководитель назначается приказом директора 
образовательного учреждения из числа преподавателей специальных 
дисциплин. В обязанности методического руководителя входит: контроль 
выполнения программы практики, оказание методической и практической 
помощи студентам при отработке практических профессиональных умений и 
приобретения практического опыта, проверка заполнения дневника по 
производственной практике. 

Общие и непосредственные руководители назначаются приказом 
руководителя лечебно-профилактического учреждения до начала практики, 
из числа специалистов имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемого профессионального модуля. 
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V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля оценки 

ПК 1.1.  Регистрировать 
данные 
эпидемиологического 
стоматологического 
обследования населения 

Регистрирует данные 
стоматологического статуса 
пациентов во время эпиде-
миологического обследова-
ния.  

Экспертное наблюдение и 
оценка в рамках контроля 
результатов: 
- оценка выполнения 

практического задания 
- тестирование 
- устных ответов 

ПК 1.2. Осуществлять 
сбор данных о состоянии 
здоровья населения 
пациента и проводить 
осмотр полости рта. 

Соответствие методики 
проведения манипуляций 
технологиям выполнения 
простых медицинских услуг. 

Экспертное наблюдение и 
оценка в рамках контроля 
результатов: 

− тестирования; 
− устных ответов; 
− решения проблемно-

ситуационных задач; 
− выполнения алгоритмов 

манипуляций. 
ПК 1.3. Выявлять 
факторы риска 
возникновения стома-
тологических заболеваний 

Демонстрирует навыки по 
выявлению местных факторов 
риска возникновения 
основных стоматологических 
заболеваний. 

Экспертное наблюдение и 
оценка в рамках контроля 
результатов. 

ПК 1.4. Проводить 
профилактику 
стоматологических 
заболеваний 

Изложение 
последовательности 
проведения методов 
профилактики 
стоматологических 
заболеваний. 

 

Экспертное наблюдение и 
оценка в рамках контроля 
результатов: 
- контроль выполнения 

практических 
манипуляций; 

- тестирование; 
ПК 1.5. Вести 
медицинскую 
документацию 

Оформляет медицинскую 
документацию в соответствии 
с приказом МЗ СССР от 
04.10.1980 г. №1030 «Об 
утверждении форм первичной 
медицинской документации 
учреждений 
здравоохранения» (с 
изменениями). 

Экспертное наблюдение и 
оценка осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
практических занятиях, 
производственной практике: 
- заполнение карты 

стоматологического 
больного истории 
болезни 

ПК 1.6. Соблюдать 
установленные 
требования к хранению и 
использованию средств 
гигиены и профилактики, 
правилам работы и 

Достаточность знаний 
нормативных документов, 
регламентирующих 
инфекционную безопасность 

Экспертное наблюдение и 
оценка в рамках контроля 
результатов: 

− тестирования; 
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контролю за состоянием 
медицинского 
стоматологического 
оборудования, 
инструментария. 

в ЛПО. 

Полнота соблюдения 
требований санитарно-
противоэпидемического 
режима в ЛПО. 

− устных ответов; 
− решения проблемно-

ситуационных задач; 
− выполнения алгоритмов 

манипуляций. 
 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Правильность понимания 
социальной значимости 
профессии фельдшера. 
Проявление устойчивого 
интереса к профессии. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения программы 
учебной дисциплины 

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

Способность рационально 
организовывать собственную 
деятельность. 
Способность к самооценке 
эффективности и качества 
выполненных работ. 

Экспертное наблюдение и 
оценка в рамках контроля 
результатов решения 
проблемно-ситуационных 
задач  

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

Способность принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

Проведение рефлексии 
результатов обучения после 
каждого занятия 

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

Оперативность поиска и 
использования информации 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач и 
личностного развития. 

 

Экспертное наблюдение и 
оценка в рамках контроля 
результатов защиты 
реферативных работ. 
Соответствие реферата 
установленным требованиям 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Владение информационно-
коммуникационными 
технологиями и правильность 
их использования в 
профессиональной 
деятельности фельдшера. 

Экспертное наблюдение и 
оценка динамики 
достижений студента в 
учебной деятельности. 

Экспертная оценка ведения 
дневника производственной 
практики 



19 

 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

Способность работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
пациентами и их окружением. 
Достижение в процессе 
общения поставленной цели, 
конструктивное разрешение 
противоречий. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения программы 
учебной дисциплины.  

Характеристика 
руководителей 
производственной практики 
на студента из ЛПО 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

Ответственность за работу 
команды, результат 
выполнения заданий. 
Готовность к принятию 
группового решения и 
ответственности за его 
последствия. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы учебной 
дисциплины. 

Характеристика 
руководителей 
производственной практики 
на студента из ЛПО 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

Осознанное стремление к 
профессиональному и 
личностному развитию, 
самообразованию. 
 

Экспертное наблюдение и 
оценка представленных в 
портфолио результатов 
повышения личностного и 
квалификационного уровня 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности, рациональность 
их использования, умение 
перестроиться и 
адаптироваться в новых 
условиях профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение и оценка 
выполнения мероприятий 
профессиональной 
деятельности на 
практических занятиях, 
производственной практике 

ОК 10. Бережно 
относиться к 
историческому наследию 
и культурным традициям 

Толерантность к проявлению 
социальных, культурных и 
религиозных различий; 
Бережное отношение к 

Экспертное наблюдение и 
оценка в рамках контроля 
результатов защиты 
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народа, уважать 
социальные, культурные 
и религиозные различия 

историческому наследию и 
культурным традициям 
народа. 

реферативных работ 

ОК 11. Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к природе, 
обществу и человеку 

Демонстрация бережного 
отношения к окружающей 
среде, приверженность 
принципам гуманизма. 
Соблюдение этических норм и 
правил поведения в обществе. 

Экспертное наблюдение и 
оценка осуществления 
профессиональной 
деятельности на 
практических занятиях, 
производственной практике 

ОК 13.Организовывать 
рабочее место с соблю-
дением требований ох-
раны труда, производст-
венной санитарии, ин-
фекционной и противо-
пожарной безопасности. 

Способность организовывать 
рабочее место с соблюдением 
требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и противо-
пожарной безопасности.  

Экспертное наблюдение и  
оценка выполнения 
манипуляций по алгоритму 
действий с соблюдением 
правил охраны труда и 
техники безопасности 
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VI. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Аттестация производственной практики служит формой контроля 
освоения и проверки  практических профессиональных умений, развития 
общих и сформированности профессиональных компетенций, 
приобретенного практического опыта обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности.   

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной 
практики является дифференцированный зачет. Дифференцированный зачет 
проводится в последний день производственной практики в оснащенных 
кабинетах ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» (или на 
производственных базах ЛПО). 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, 
выполнившие требования программы учебной и производственной практик и 
предоставившие полный пакет учетно- отчетной документации: 

• дневник производственной практики (Приложение 1); 

• отчет студента о практике (Приложение 2) 

• манипуляционный лист (Приложение 3) 

• карта стоматологического больного, Ф 043/У(Приложение 4) 

• карта гигиениста(Приложение 5) 

• путевка о проведении гигиенического обучения 
населения(Приложение 6) 

• аттестационный лист с приложением (Приложение 7) 
 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 
профессиональными компетенциями,  включающая оценку практических 
умений, защиту карты  стоматологического больного и проведенной работы 
по санитарному просвещению. 

При выставлении итоговой оценки за производственную практику 
учитываются:  

• результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями,  

• правильность и аккуратность ведения  учетно-отчетной документации,  

• характеристика с места прохождения производственной практики. 
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Контрольные задания для дифференцированного зачета  
по производственной практике ПМ.01 Диагностика и профилактика 

стоматологических заболеваний МДК 01.01. Стоматологические 
заболевания и их профилактика 

 
Перечень практических манипуляций 
 

1. Гигиеническая обработка рук. 
2. Определение гигиенических индексов Федоровой-Володкиной и 

Шиллера- Писарева. 
3. Определение гигиенических индексов Грин-Вермильона.  
4. Объективный метод обследования. 
5. Методика покрытия зубов фторлаком, фторгелем. 
6. Методика проведения герметизации фиссур. 
7. Подбор средств и предметов индивидуальной гигиены при здоровых 

тканях парадонта. 
8. Подбор средств для обработки поверхности зубов и десен после 

профессиональной гигиены. 
9. Алгоритм оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке. 
10. Алгоритм оказания неотложной помощи при обмороке. 
11. Алгоритм оказания неотложной помощи при коллапсе. 
12. Алгоритм оказания неотложной помощи при стенокардии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


