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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
1.1.Область применения программы 

Рабочая  программа производственной практики является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.06 Стоматология 
профилактическая. 

 
1.2.  Цели и задачи практики 

Цель  производственной практики: 

− Приобрести первоначальный профессиональный опыт;  

− Овладеть профессиональными компетенциями: 

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. 
 

− Овладеть общими профессиональными компетенциями: 

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 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 
руководством, коллегами пациентами. 
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ОК 10 Бережно относится 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, инфекционной и противопожарной безопасности. 

Перечень обязательных практических манипуляций представлен в 
манипуляционном листе. 
Задачи учебной практики:  

− приобретение студентами умения проводить обследование  
стоматологического пациента; 

− приобретение студентами умения выявлять и устранять факторы 
риска возникновения стоматологических заболеваний; 

− формирование студентами умения организации и реализации 
профилактических мероприятий среди различных контингентов 
населения на индивидуальном и групповом уровнях. 

Задачи производственной практики: 

− освоение студентами методов стоматологического просвещения и 
осуществление мотивации населения к поддержанию 
стоматологического здоровья; 

− усвоение студентами основных принципов этики и деонтологии.  
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную 
практику: 36 часов в 3 семестре. 

 
Наименование 
структурного 
подразделения 

Количество дней Количество часов 
в день 

Общее количество 
часов 

Кабинет профилактики 6 36 36 
Итого: 6 36 36 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы  преддипломной практики является: 
- приобретение  практического опыта   по избранной специальности; 
- готовность к самостоятельной трудовой деятельности; 
- сформированность у обучающихся профессиональных компетенций по  

профессиональным модулям:  
 

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. 
 
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. 
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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. 
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 
 

Структурное 
подразделение 

 

  Код 
ПК 

 

Виды работ  Количест
во  
дней/часо
в 

1 2 3 4 

3 семестр    

Кабинет 
профилактики 

ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4  
 

- Подготовка кабинета к работе  
- Оформление медицинской документации  
- Санитарно - эпидемиологический режим 

(приказы, обработка инструментов, уборка 
кабинета ) 

- Проведение  осмотра  стоматологических  
пациентов. Регистрация состояния пародонта, 
слизистой оболочки, соотношение зубных 
рядов. 

- Определение  индексов  гигиены  полости рта  
(Федорова – Володкиной,  Грина – 
Вермильона,  Шиллера -  Писарева). 

- Сбор данных о состоянии здоровья пациента. 
- Проведение реминерализирующей терапии. 
- Проведение глубокого фторирования твердых 

тканей зуба. 
- Проведение метода герметизации фиссур. 
- Проведение мероприятий профессиональной 

гигиены полости рта. 
- Проведение групповой профилактики среди 

детей организованных детских коллективов. 
-  Проведение профилактических мероприятий в 

кабинетах профилактики ЛПУ. 
- Проведение гигиенического обучения среди 

населения различных возрастных групп по  
профилактике стоматологических 
заболеваний.  

- Участие в диспансерном наблюдении 
организованных коллективов. 

- Оказание неотложной помощи. 

6/36 

ИТОГО   36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Общие требования к организации производственной 

практики  
Для прохождения  производственной практики необходимы знания и 

умения, полученные при изучении  дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла, общепрофессиональных дисциплин, 
дисциплины «Гигиена полости рта». 

Производственная практика позволяет закрепить знания и умения по 
санитарно-противоэпидемическому режиму, технике безопасности и охране 
труда.  Практика проходит под руководством методического, общего и 
непосредственного руководителей практики. 

 Базами  производственной практики являются  Центры здоровья 
города Тюмени, детские образовательные  учреждения, общие 
образовательные школы и лечебно-профилактические учреждения, с 
которыми колледж заключает договор о взаимном сотрудничестве. 
Основными условиями прохождения производственной практики в данных 
медицинских учреждениях  являются: наличие квалифицированного 
персонала, оснащенность современным стоматологическим оборудованием. 

Производственную практику (по профилю специальности)  
необходимо проводить в конце второго семестра и по завершению модуля. 

Производственная практика (по профилю специальности) 
завершаются зачетом освоенных общих и профессиональных компетенций. 

 
4.2. Характеристика рабочих мест (на которых обучающиеся 

будут проходить практику): 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест 
осуществляется в соответствии с «Табелем оснащения рабочего места 
гигиениста стоматологического для оказания доврачебной помощи при виде 
деятельности «стоматология профилактическая» (утвержден Советом 
Стоматологической Ассоциации России): 

 
- основное  стоматологическое  оборудование 
- оснащение  для  стерилизации  и дезинфекции  инструментов 
- инструменты  для  обследования  стоматологического  пациента 
- средства  фторпрофилактики 

-   аппараты для снятия зубных отложений: 
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− звуковые 

− ультразвуковые 

− воздушно-абразивные 
-    набор инструментов и медикаментов для снятия зубных 

отложений: 

− химические средства  

− скейлеры 
экскаваторы зубные  
- основные  и дополнительные  средства  индивидуальной  гигиены    

полости рта 
 

4.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
Нормативные документы: 
1. Федеральный закон от 29.11.2010 года  №326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»: изд. 
офиц. – М., 2010. 

2. ФЗ №323 от 2011г. «Об основах охраны здоровья населения РФ»  
3. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 294 

«Государственная программа Развитие здравоохранения. 
Учебники: 

1. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. 
– М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016 –496 страниц. 

2. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: 
учебник / Ю.П. Лисицын. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512 с. 

Дополнительные источники: 
1. Кисельникова Л.П., Сахарова Э.Б., Вагнер В.Д., Разживин Д.А. 

Оборудование и оснащение рабочего места гигиениста стоматологического в 
зависимости от выполняемых им работ // Научно-практический журнал 
Институт Стоматологии. – 2004. – №23. – С. 14-16. 

2. Кузьмина И.Н. и др. Профилактическая стоматология: учебное 
пособие. – М.: 2009. – 188 с. 

3. Кузьмина Э.М. и др. Современные критерии оценки 
стоматологического статуса при проведении эпидемиологического 
обследования населения. – М.: МГМСУ, 2007. – 43 с. 

4. Леус П. А. Профилактическая коммунальная стоматология: 
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монография. – М.: Мед. кн., 2008. – 444 с. 
5. Общественное здоровье и здравоохранение: Деловые игры для 

студентов медицинских вузов / под ред. член-корр. РАМН проф. В.З. 
Кучеренко. – М.: «Мысль», 2008 – 126 с. 

6. Общественное здоровье и здравоохранение:  Ситуационные задачи 
по модулям «Оценка состояние здоровья населения» и «Организация лечебно-
профилактической помощи населению» / под ред. член-корр. РАМН проф. 
В.З. Кучеренко. – М.: «Мысль», 2008 – 125 с. 

7. Организация и оценка качества лечебно-профилактической 
помощи населению: уч. пособие / под ред. В.З. Кучеренко. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2008. – 560 с. 

8. Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: 
практикум: учеб. пособие / В.А. Медик, В.И. Лисицин, А.В. Прохорова. – М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 144 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство здравоохранения РФ // Официальный сайт 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. – 2016 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.rosminzdrav.ru (дата обращения: 
15.02.2016). 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека // Официальный сайт Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. – 2016 [Электронный ресурс]. URL: http://www.rospotrebnadzor.ru 
(дата обращения: 15.02.2016). 

9. Персин Л.С., Елизарова В.М., Дьякова С.В. Стоматология 
детского возраста. – М.: ОАО «Издательство Медицина», 2006. – 640 с. 

10. Стоматологическая заболеваемость населения России. Состояние 
тканей пародонта и слизистой оболочки рта / под ред. О.О. Янушевича. – М.: 
[б. и.], 2009. – 228 с. 

 
4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика по профилю специальности проводится 

концентрированно как итоговая по модулю и осуществляется в конце II и III 
семестра. Базами для прохождения учебной и производственной практик 
являются: 

1. ГБУЗ ТО «Областная стоматологическая поликлиника». 
2. ММАУ «Стоматологическая поликлиника №1». 
3. Детские дошкольные учреждения, школы города Тюмени. 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по 
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профилю специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.03. 
Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики 
стоматологических заболеваний является освоение междисциплинарных 
курсов:  

− Стоматологическое просвещение. 

− Общественное здоровье и здравоохранение. 

− Правовое обеспечение профессиональной деятельности. 
Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится на основании результатов, подтверждаемых 
отчётами и дневниками практики студентов, а также отзывами 
руководителей практики на студентов. 

Обязательным условием освоения профессионального модуля 
«Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики 
стоматологических заболеваний» является работа студентов в 
организованных детских коллективах, среди различных групп населения, где 
проводится консультирование по вопросам профилактики основных 
стоматологических заболеваний. Необходимым компонентом обучения 
является проведение анкетирования населения с последующей обработкой и 
анализом результатов. 

Производственную практику (по профилю специальности) 
рекомендуется проводить как итоговую (концентрированную) практику по 
завершению модуля. 

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

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю модуля 
«Санитарно-гигиеническое просвещения в области профилактики 
стоматологических заболеваний» и специальности «Стоматология 
профилактическая» 

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 
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производственной практике 
Общие и непосредственные руководители назначаются приказом 

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

 
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется общим, непосредственным и методическим 
руководителями практики. 

 

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 3.1. Проведение 
мероприятий по 
стоматологическому 
просвещению 

Знание целей и задач 
санитарного просвещения. 
Знание методов санитарного 
просвещения. 
Знание форм санитарного 
просвещения. 
Знание средств санитарного 
просвещения. 
Демонстрация умения 
проводить «Уроки здоровья». 
Демонстрация умения 
проводить обучение 
пациентов гигиене полости 
рта среди различных групп 
населения. 

Наблюдение и оценка 
освоения компетенций в 
ходе прохождения 
обучающимсяпроизводстве
нной практики: 
- Проверка дневника 
практики; 
- Экспертная оценка 
выполнения практических 
умений во время практики; 
- Анализ выполнения 
заданий для 
самостоятельной работы 
(составление памяток, 
проведение бесед) 
 ПК 3.2. Консультирование 

работников дошкольно-
школьных 
образовательных 
учреждений и семьи по 
вопросам профилактики 
основных 
стоматологических 
заболеваний 

Знание основных 
законодательных документов 
в области здравоохранения. 
Знание правовых и 
нравственно-этических форм 
профессиональной 
деятельности. 
Знание возрастных 
особенностей детей в 
различные периоды. 
 Демонстрация умения 
проводить обучение 
пациентов гигиене полости 
рта в условиях детского 
дошкольного учреждения и 
школы. 
Демонстрация умения 
проводить обучение гигиене 
полости рта пациентов с 
различными 
стоматологическими 
заболеваниями. 
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ПК 3.3. Оценка 
эффективности 
мероприятий по 
стоматологическому 
просвещению 

Знание принципов 
составления анкет. 
Умение организовать 
анкетирование. 
Умение оценивать результаты 
анкетирования. 
Умение использовать 
результаты анкетирования. 

Наблюдение и оценка 
освоения компетенций в 
ходе прохождения 
обучающимся 
производственной 
практики: 
- Проверка дневника 
практики; 
- Экспертная оценка 
выполнения практических 
умений во время практики; 
- Анализ выполнения 
заданий для 
самостоятельной работы 
(составление памяток, 
проведение бесед) 
 

ПК 3.4. Формирование 
мотиваций к здоровому 
образу жизни 

Знание критерий здоровья. 
Знание основ медицинской 
демографии. 
Знание основ современного 
менеджмента в 
здравоохранении. 

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. 

Оценка характеристики с 
места производственной 
практики, оценка ведения 
манипуляционных листов, 
дневников. 
Анализ отчета студента о 
проделанной работе.  
Экспертная оценка 
подготовленных и 
проведенных бесед 

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. 

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. 

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. 
 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

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

Оценка характеристики с 
места производственной 
практики, оценка ведения 
манипуляционных листов, 
дневников. 
Анализ отчета студента о 
проделанной работе.  
Экспертная оценка 
подготовленных и 
проведенных бесед 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. 

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

Осознанное стремление к 
профессиональному и 
личностному развитию, 
самообразованию. 
 

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. 

ОК 10. Бережно относиться 
к историческому наследию 
и культурным традициям 
народа, уважать 
социальные, культурные и 
религиозные различия 

Толерантность к проявлению 
социальных, культурных и 
религиозных различий; 
Бережность отношения к 
историческому наследию и 
культурным традициям 
народа. 

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 

ОК 13. Организовывать 
рабочее место с соблю-
дением требований охраны 
труда, производственной 
санитарии, инфекционной и 

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

пожарной 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 преддипломной практики и 
предоставившие полный пакет учетно- отчетной документации: 

� дневник практики (Приложение 1); 
� отчет по практике (Приложение 2) 
� карта стоматологического больного, Ф 043/У(Приложение 4) 
� карта гигиениста(Приложение 5) 
� путевка о проведении гигиенического обучения 

населения(Приложение 6) 
� аттестационный лист (Приложение 7) 

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

При выставлении итоговой оценки за преддипломную практику 
учитываются:  

� результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями,  

� правильность и аккуратность ведения  учетно-отчетной документации,  
� характеристика с места прохождения производственной практики. 

 

 

 

 

 
 
 
5.2. Производственная практика: 
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Виды работ Проверяемыерезультаты (ПК, ОК, ПО, 

У) 
Проведение стоматологического 
просвещения среди беременных и родителей 
детей раннего возраста. 

ПК 3.1, ПК 3.3., ПК 3.4., ОК 2, ОК 6, ПО 1, 
ПО 2,    У 1, У 2 

Проведение стоматологического 
просвещения среди детей различного 
возраста. 

ПК 3.1, ПК 3.3., ПК 3.4., ОК 6, ОК 7, ПО 1, 
ПО 2, 
У 1, У 2 

Проведение стоматологического 
просвещения среди работников народного 
образования и медицинского (не 
стоматологического) персонала. 

ПК 3.1, ПК 3.3., ПК 3.4.,ОК 6, ОК 7, ПО 1, 
ПО 2, 
У 1, У 2 

Проведение стоматологического 
просвещения среди различных групп 
взрослого населения. 

ПК 3.1, ПК 3.3., ПК 3.4.,ОК 6, ОК 7, ПО 1, 
ПО 2, 
У 1, У 2 

Проведение стоматологического 
просвещения и организация 
гигиенического обучения пациентов в 
условиях поликлиники и организованных 
коллективов. 

ПК 3.1, ПК 3.3., ПК 3.4.,ОК 6, ОК 7, ПО 1, 
ПО 2, 
У 1, У 2 

Проведение «уроков здоровья». ПК 3.1, ПК 3.3., ПК 3.4.,ОК 6, ОК 7, ПО 1, 
ПО 2, 
У 1, У 2 

Проведение бесед, лекций, семинаров 
викторин по профилактике 
стоматологических заболеваний. 

ПК 3.1, ПК 3.3., ПК 3.4.,ОК 6, ОК 7, ПО 1, 
ПО 2, 
У 1, У 2 

Оформление стендов, выставок, 
санитарных бюллетеней. 

ПК 3.1, ПК 3.3., ПК 3.4.,ОК 6, ОК 7, У 4, У 
7 

Организация и проведение анкетирования 
среди различных групп населения. 

ПК 3.1, ПК 3.3., ПК 3.4.,ОК 6, ОК 7, ПО 1, 
ПО 2,У 3 

Разработка комплексных программ для 
различных групп населения по 
профилактике стоматологических 
заболеваний по результатам 
анкетирования. 

ПК 3.1, ПК 3.3., ПК 3.4.,ОК 6, ОК 7,ПО 1, 
ПО 2, 
У 1, У 2 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
(характеристика профессиональной деятельности студента 

во время производственной практики) 
Студент (ка) ___________________________________________________________________  
успешно прошел(ла) учебную и производственную практику по профессиональному 
модулю ПМ.03 Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики 
стоматологических заболеваний специальности 31.02.06 Стоматология 
профилактическая  
в объеме ______ часов  с «___»_____________20__ г. по «___»_____________20__ г. 
в организации _________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
Количество пропущенных и отработанных дней ____________________________________  
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике ____________________  
 _____________________________________________________________________________  
Виды и объем работ, выполненные студентами во время практики: в приложении. 
Производственная дисциплина и прилежание: 
� Отношение к коллегам ______________________________________________________  
� Отношение к пациентам _____________________________________________________  
� Опоздания на работу ________________________________________________________  
� Внешний вид ______________________________________________________________  
� Другие ____________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
Умение организовать рабочее место ______________________________________________  
Умение заполнять медицинскую документацию ____________________________________  
Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой 
практики _____________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
Участие в санитарно-гигиеническом воспитании населения __________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
Владение манипуляциями _______________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 
Субъективная оценка студента: 
� добросовестность ___________________________________________________________  
� инициативность ____________________________________________________________  
� уравновешенность __________________________________________________________  
� отношение с коллегами и пациентами _________________________________________  

Оценка практики: 
� Отлично 
� Хорошо 
� Удовлетворительно 

МП 
Общий руководитель практики  ____________________   _____________________  
 (подпись) (расшифровка подписи) 
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Заполните 

 

Сроки прорезывания и рассасывания корней молочных зубов. 
 
Зуб сроки прорезывания, месяц начало рассасывания корней, мес. 

I.   
II.   
III.   
IV.   
V.   
 

 
 
 
 

Сроки формирования и прорезывания постоянных зубов. 
 
Зуб сроки прорезывания, год сроки формирования корней, год 

1-й   
2-й   
3-й   
4-й   
5-й   
6-й   
7-й   
8-й   
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