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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
вид профессиональной деятельности:
1. «Диагностика и профилактика стоматологических 

заболеваний»
2. «Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта»
3. Санитарно-гигиеническое просвещение в области 

профилактики стоматологических заболеваний»
и соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического 
стоматологического обследования населения.

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

ПК 1.3. Выявить 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 
контроля за состоянием медицинского стоматологического оборудования, 
инструментария.

ПК 2.1. Оценить 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.

ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, 
образовательных

организаций 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.
Цели и задачи производственной преддипломной практики по 

профилю специальности профессиональных модулей



Формирование профессиональных компетенций , приобретение 
практического опыта работы по специальности в части освоения основного 
вида профессиональных деятельностей:

1. «Диагностика и профилактика стоматологических 
заболеваний»

2. «Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены 
полости рта»

3. Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилакти 
стоматологических заболеваний»

В результате освоения программы производственной
преддипломной практики обучающийся должен приобрести 
практический опыт:

S  проведение стоматологических осмотров пациентов различных 
групп и выявления нуждающихся в стоматологическом лечении;

S  диагностики основных стоматологических заболеваний
твердых тканей зубов и тканей пародонта;

S  применения методов и средств профилактики 
стоматологических заболеваний;

S  ведения медицинской документации;
S  получения, использования и хранения средств гигиены и 

профилактики;
S  подготовки рабочего места;
S  использования стоматологического оборудования,

инструментария и подготовки рабочего места;
S  применять принципы эргономики в профессиональной

деятельности;
S  соблюдения санитарно-эпидемиологического и гигиенического 

режима лечебно-профилактических учреждений;
оценки гигиенического состояния полости рта пациента с помощью 
гигиенических индексов;

S  определения состояния тканей пародонта;
S  обучение пациентов различных возрастных групп методикам 

использования индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта;
S  индивидуального подбора средств и предметов гигиены

полости рта в зависимости от возраста и состояния полости рта пациента;
S  подбора инструментария, средств и материалов для

проведения мероприятий по профессионально гигиене полости рта;
S  проведения мероприятий по профессиональной гигиене

полости рта;
S  проведение стоматологического просвещения детей

дошкольного и школьного возраста и их родителей;
S  проведение анкетирования и опроса населения
Объём времени на освоение программы производственной 

преддипломной практики -  144 часа



ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП.1.0 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСОВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ

РТА
вид профессиональной деятельности «Диагностика и профилактика 

стоматологических заболеваний» и соответствующих профессиональных 
компетенций:

ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического 
стоматологического обследования населения.

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

ПК 1.3. Выявить 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 
контроля за состоянием медицинского стоматологического оборудования, 
инструментария.

Цели и задачи производственной практики по профилю 
специальности профессионального модуля

Формирование профессиональных компетенций , приобретение 
практического опыта работы по специальности в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности «Диагностика и профилактика 
стоматологических заболеваний»

В результате освоения программы производственной практики 
обучающийся должен приобрести практический опыт:

S  проведение стоматологических осмотров пациентов различных 
групп и выявления нуждающихся в стоматологическом лечении;

S  диагностики основных стоматологических заболеваний 
твердых тканей зубов и тканей пародонта;

S  применения методов и средств профилактики 
стоматологических заболеваний;

S  ведения медицинской документации;
S  получения, использования и хранения средств гигиены и 

профилактики;
S  подготовки рабочего места;
S  использования стоматологического оборудования,

инструментария и подготовки рабочего места;
S  применять принципы эргономики в профессиональной 

деятельности;
S  соблюдения санитарно-эпидемиологического и гигиенического 

режима лечебно-профилактических учреждений;
Объём времени на освоение программы производственной 

практики -  72 часа



ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП.2.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА
вид профессиональной деятельности «Проведение индивидуальной 

и профессиональной гигиены полости рта» и соответствующих 
профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Оценить 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. 

Цели и задачи производственной практики по профилю 
специальности профессионального модуля

Формирование профессиональных компетенций , приобретение 
практического опыта работы по специальности в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности «Проведение индивидуальной и 
профессиональной гигиены полости рта»

В результате освоения программы производственной практики 
обучающийся должен приобрести практический опыт:

S  оценки гигиенического состояния полости рта пациента с
помощью гигиенических индексов;

S  определения состояния тканей пародонта;
S  обучение пациентов различных возрастных групп методикам 

использования индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта;
S  индивидуального подбора средств и предметов гигиены

полости рта в зависимости от возраста и состояния полости рта пациента;
S  подбора инструментария, средств и материалов для

проведения мероприятий по профессионально гигиене полости рта;
S  проведения мероприятий по профессиональной гигиене

полости рта;
Объём времени на освоение программы производственной практики -  
36 часов

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПП. 3.01 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ
вид профессиональной деятельности «Санитарно-гигиеническое 

просвещение в области профилактики стоматологических заболеваний» и 
соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому 
просвещению населения.

ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, 
образовательных



организаций 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.
Цели и задачи производственной практики по профилю 

специальности профессионального модуля
Формирование профессиональных компетенций , приобретение 

практического опыта работы по специальности в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности «Санитарно-гигиеническое 
просвещение в области профилактики стоматологических заболеваний»

В результате освоения программы производственной практики 
обучающийся должен приобрести практический опыт:

S  проведение стоматологического просвещения детей 
дошкольного и школьного возраста и их родителей;

S  проведение анкетирования и опроса населения.
Объём времени на освоение программы производственной 

практики -  36 часов

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП. 1.01 ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА ЗУБОВ
вид профессиональной деятельности «Диагностика и профилактика 

стоматологических заболеваний» и соответствующих профессиональных 
компетенций:

ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического 
стоматологического обследования населения.

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

ПК 1.3. Выявить 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 
контроля за состоянием медицинского стоматологического оборудования, 
инструментария.

Цели и задачи учебной практики по профилю специальности 
профессионального модуля

Формирование профессиональных компетенций , приобретение 
практического опыта работы по специальности в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности «Диагностика и профилактика 
стоматологических заболеваний»



В результате освоения программы учебной практики обучающийся 
должен иметь первоначальный практический опыт:

S  провести обследование стоматологического больного,
используя основные и дополнительные методы;

S  выявить кариес зубов;
S  на основании данных, полученных при проведении

обследования, поставить диагноз;
S  учитывая этиологию и патогенез данного заболевания,

составить план лечения;
S  рекомендовать профилактические мероприятия для

предупреждения развития кариеса зубов.
Объём времени на освоение программы учебной практики -  36

часов

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП. 2.01 ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
вид профессиональной деятельности «Проведение индивидуальной 

и профессиональной гигиены полости рта» и соответствующих 
профессиональных компетенций:

ПК 2.1. Оценить 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.
Цели и задачи учебной практики по профилю специальности 

профессионального модуля
Формирование профессиональных компетенций , приобретение 

практического опыта работы по специальности в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности «Проведение индивидуальной и 
профессиональной гигиены полости рта»

В результате освоения программы учебной практики обучающийся 
должен иметь первоначальный практический опыт:

S  оценки гигиенического состояния полости рта пациента с 
помощью гигиенических индексов;

S  определения состояния тканей пародонта;
S  обучение пациентов различных возрастных групп методикам 

использования индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта;
S  индивидуального подбора средств и предметов гигиены 

полости рта в зависимости от возраста и состояния полости рта пациента;



S  подбора инструментария, средств и материалов для 
проведения мероприятий по профессионально гигиене полости рта;

проведения мероприятий по профессиональной гигиене полости
рта;
Объём времени на освоение программы учебной практики -  36 часов


