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1. Паспорт программы производственной практики

ПП 1.01 «Определение индексов гигиены полости рта»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 

Стоматология профилактическая в части освоения основного 

вида 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.

1.2. 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;

1.3. Объём времени на освоение программы производственной 

практики -  72 часа

1.4. Формы проведения производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю

Производственная практика проводится в форме практической 

деятельности обучающихся под непосредственным руководством и 

контролем руководителей производственной практики от 

медицинских организаций, осуществляющих медицинскую



деятельность, и методического руководителя-преподавателя 

профессионального модуля.

1.5. Место и время проведения производственной практики

Производственная практика ПП 1.01 «Определение индексов 

гигиены полости рта» проводится на базах медицинских 

организаций различных форм собственности, осуществляющих 

стоматологическую помощь населению.

Для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья выбор места прохождения практик согласуется с 

требованием их доступности для данных обучающихся.

Время прохождения производственной практики определяется 

графиком учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 

производственной практики по профилю специальности по 

профессиональному модулю- не более 36 академических часов в 

неделю.

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах 

практической подготовки, распространяются действующие правила 

охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка.

1.6. Отчётная документация обучающегося по результатам 

производственной практики по профилю специальности по 

профессиональному модулю

В период прохождения производственной практики ПП 1.01 

«Определение индексов гигиены полости рта» обучающиеся обязаны 

вести документацию:

1. Дневник производственной практики (приложение 1)

2. Манипуляционный лист (приложение 5).



2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ М Ы  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФ ИЛЮ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОМ У МОДУЛЮ

Результатом освоения обучающимися программы производственной 

практики является приобретение практического опыта при овладении 

видом профессиональной деятельности «Диагностика и профилактика 

стоматологических заболеваний» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК):

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) и результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях 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 12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях.

ОК 13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.

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.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 1.01 «Определение индексов

гигиены полости рта»

№

п/п

Разделы (этапы) 

производственной практики

Виды работ производственной практики Кол-во

часов

1. Организация практики, инструктаж по 

охране труда.

Знакомство со структурой медицинского учреждения, правилами 

внутреннего распорядка.

Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной 

безопасности.

2

2. Выполнение манипуляций Сбор данных о состоянии здоровья пациента.

Проведение осмотра полости рта.

Определение интенсивности кариеса зубов и поверхностей по 

индексам КПУ, кпу, кп.

Ведение медицинской документации.

10

3. Выполнение манипуляций Использование средств защиты пациента и персонала на 

стоматологическом приеме.

Выявление факторов риска возникновения кариеса зубов. 

Определение кариесогенной ситуации в полости рта. 

Проведение диагностики кариеса зубов.

Осуществление выявления и диагностики ранних форм кариеса. 

Проведение реминерализирующей терапии.

22



Проведение покрытия зубов фторлаком, фторгелем. 

Применение форидсодержащих растворов различной 

концентрации в виде аппликаций, полосканий.

Выбор материалов для метода герметизации фиссур зубов. 

Проведение метода герметизации фиссур зубов.

4. Выполнение манипуляций Выявление факторов риска возникновения некариозных 

поражений твердых тканей зубов.

Проведение диагностики некариозных поражений твердых 

тканей зубов.

Проведение дифференциальной диагностики пятен при 

гипоплазии эмали, флюорозе и очаговой деминерализации 

эмали.

Осуществление профилактических мероприятий (аппликаций, 

полосканий), направленных на повышение 

резистентности эмали зубов.

Осуществление индивидуальных и профессиональных 

профилактических мероприятий, способствующих снижению 

гиперчувствительности эмали.

10

5. Выполнение манипуляций Выявление факторов риска возникновения заболеваний 

пародонта

Проведение методов диагностики воспалительных заболеваний

20



пародонта

Регистрация состояния тканей пародонта с помощью индексов 

CPITN, РМА и др.

Осуществление методов индивидуальной профилактики 

воспалительных заболеваний пародонта..

Выявление зубочелюстных аномалий и деформаций и факторов 

риска их возникновения.

Разработка и осуществление профилактических мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения 

зубочелюстных аномалий и деформаций.

Выявление клинических проявлений заболеваний слизистой 

оболочки.

Определение факторов риска возникновения заболеваний 

слизистой оболочки полости рта.

Проведение первичной профилактики заболеваний слизистой 

оболочки полости рта.

Оказание первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях.

Проведение индивидуальных мероприятий по уходу за 

полостью рта у пациентов с травмами и повреждениями 

челюстно-лицевой области

Проведение стоматологических осмотров пациентов, выявление



нуждающихся в профилактике и стоматологическом 

лечении.

Проведение групповой профилактики среди детей 

организованных детских коллективов.

Проведение профилактических мероприятий в женских 

консультациях.

Проведение профилактических мероприятий в кабинетах 

профилактики ЛПУ

6. Оформление медицинской 

документации.

Изучение медицинских карт стоматологического больного. 

Оформление стоматологической документации.

8

7. Дифференцированный зачёт 2

Всего 72



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 1.01 «Определение 

индексов гигиены полости рта»
4.1. Требования к  условиям допуска обучающихся к

производственной практике по профилю специальности 
К производственной практике по профилю специальности 
допускаются обучающиеся, освоившие МДК 01.01 
Стоматологические заболевания и их профилактика.
Перед выходом на производственную практику по профилю
специальности обучающийся должен:
иметь первоначальный 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;

уметь:

•S выявлять факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний;

S  проводить диагностику стоматологических заболеваний твердых 

и мягких тканей полости рта, зубочелюстных аномалий у



пациентов всех возрастов и в случае необходимости направлять 

пациентов к соответствующим специалистам;

•S планировать, разрабатывать и осуществлять схемы проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения основных стоматологических заболеваний;

•S применять методы и средства повышения резистентности эмали;

S  регистрировать данные стоматологического статуса во время 

проведения эпидемиологического обследования населения;

S  осуществлять аппликационную анестезию;

•S применять средства защиты пациента и персонала от 

рентгеновского излучения;

знать:
S  порядок и методы стоматологического обследования пациента;

•S этиологию и патогенез основных стоматологических 

заболеваний;

•S общие принципы диагностики, лечения и профилактики 

стоматологических заболеваний;

S  организацию стоматологической помощи населению;

•S принципы диспансеризации населения;

S  цели, задачи эпидемиологического стоматологического 

обследования населения;

•S виды рентгеновских снимков.

4.2. Требования к  минимальному материально-техническому 
обеспечению производственной практики по профилю 
специальности.
Производственная практика ПП 1.01 «Определение индексов 
гигиены полости рта» проводится на базах медицинских 
организаций различных форм собственности, осуществляющих 
стоматологическую помощь населению, оснащённых современным 
оборудованием, использующих современные медицинские и 
информационные технологии, имеющих лицензию на проведение 
медицинской деятельности.



4.3. Требования к  информационному обеспечению производственной 
практики по профилю специальности.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Диагностика и лечение пациентов стоматологического профиля : 
учебник / И. М. Макеева, С. Т. Сохов, В. Ю. Дорошина, И. А. Сохова. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 255 [2]

2. Бритова, А. А. Стоматологические заболевания: кариес : учеб. пособие 
для среднего профессионального образования / А. А. Бритова. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 252 с. URL: 
https://www .urait.ru/

Дополнительные источники:

1. Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / С. И. Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2017. - http://www.medcollegelib.ru/

Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru

3. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной 
библиотечной системе «Руконт»

http://lib.rucont.ru/collections/89

4. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) 
http://elibrary.ru/

5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  
полнотекстовая база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

6. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru

https://www.urait.ru/
http://www.medcollegelib.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://rusneb.ru/


4.4. Требования к  организации аттестации и оценке результатов 
производственной практики по профилю специальности

Аттестация производственной практики по профилю специальности 
проводится в форме дифференцированного зачёта в последний день 
производственной практики на базе ФГБОУ ВО ТГМУ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

К аттестации допускаются обучающиеся , выполнившие в полном 
объёме программу производственной практики по профилю 
специальности и представившие полный пакет отчётных документов 
и характеристику с производственной практики (приложение 3).

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования общих 
и профессиональных компетенций и приобретение практического 
опыта работы в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности.

Оценка за производственную практику определяется с учётом 
результатов экспертизы:

1. Профессиональных компетенций.
2. Общих компетенций.
3. Ведения документации.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Показатели оценки 
результатов

Формы и методы 
контроля и оценки

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

Обоснование выбора 
своей будущей 
профессии, проявление 
к ней активного 
интереса.

Наблюдение и
оценка
выполнения
мероприятий
профессиональной
деятельности на
практических
занятиях, учебной
и
производственной
практиках.

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

Обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения 
профессиональных 
задач. Демонстрация 
эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных 
задач.

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

Умение быстро 
оценить ситуацию и 
принять верное 
решение. Нести 
ответственность за 
свои действия

ОК 4 Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
возложенных на него
профессиональных
задач, а также для
своего
профессионального и 
личностного развития.

Демонстрация умения 
грамотно, быстро и 
точно находить и 
использовать 
информацию для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития

ОК 5 Использовать 
информационно-

Умение пользоваться 
информационными



коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

технологиями в своей
профессиональной
деятельности.

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

Демонстрация умения 
работать в коллективе.

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

Демонстрация умения 
нести ответственность 
за работу членов 
команды

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

Проявление желания 
профессионально и 
личностно развиваться, 
осваивать новые знания 
и умения.

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

Осознание 
необходимости 
ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 
Готовность получать 
новые знания

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

Толерантное 
отношение к 
социальным, 
культурным и 
религиозным 
различиям людей.



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

Уметь использовать 
полученные знания, 
нести ответственность 
за свои поступки и 
результаты 
деятельности. Знать и 
соблюдать
общепринятые нормы 
поведения. Знать 
природоохранные 
мероприятия.

ОК 12 Оказать первую 
помощь 
(доврачебную) 
медицинскую помощь 
при неотложных 
состояниях.

Уметь владеть 
экспресс- диагностикой 
состояний, требующих 
оказания неотложной 
доврачебной помощи, 
современными 
технологиями оказания 
89 первой медицинской 
помощи. Знать права 
пациента при оказании 
ему неотложной 
помощи. Знать 
основные принципы 
оказания первой 
медицинской помощи.

ОК 13
Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

Демонстрация умения 
организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

ПК 1.1.
Регистрировать
данные
эпидемиологического
стоматологического

-регистрирование
данных
стоматологического
статуса
пациентов во время

Собеседование 
Устный опрос 
Тест-контроль 
Проблемно
ситуационные



обследования эпидемиологического задачи
населения обследования Представление

памяток
ПК 1.2. Осуществлять -проведение Представление
сбор стоматологических плана лекций.
данных о состоянии осмотров пациентов Представление
здоровья населения различного возраста плана беседы.
пациента и -определение

Представлениепроводить осмотр состояния твердых
полости тканей зубов и сценариев.
рта тканей пародонта 

- выявление и 
диагностирование 
начальных проявлений 
кариозного процесса, 
кариеса зубов, 
некариозных 
поражений твердых 
тканей зубов, 
воспалительных 
заболеваний 
пародонта; 
воспалительных 
заболеваний 
челюстно-лицевой 
области, аномалий 
слизистой оболочки 
полости рта; 
зубочелюстных 
аномалии и 
деформации.

ПК 1.3. Выявлять -  изложение
факторы риска факторов
возникновения возникновения
стоматологических стоматологических
заболеваний заболеваний 

демонстрация 
навыков выявлению 
местных факторов 
риска возникновения 
основных 
стоматологических 
заболеваний



ПК 1.4. Проводить -изложение
профилактику последовательности
стоматологических проведения методов
заболеваний профилактики

стоматологических
заболеваний
-демонстрация
навыков выполнения
профилактических
процедур

ПК 1.5. Вести - демонстрация
медицинскую навыков по ведению
документацию медицинской

документации

ПК 1.6. Соблюдать -демонстрация
установленные навыков
требования к соблюдения
хранению установленных
и использованию требований
средств гигиены и к хранению
профилактики, использованию
правилам работы и средств
контролю гиены
за состоянием и профилактики,
медицинского правилам работы и
стоматологического контролю за остоянием
оборудования, медицинского
инструментария. стоматологического

оборудования,
инструментария

ПК 1.7. Оказывать -демонстрация
первую медицинскую навыков первой
помощь при медицинской помощи
неотложных при неотложных
состояниях состояниях



6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНКЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Аттестация производственной практики служит формой контроля 
освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретённого практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности.

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной 
практики является дифференцированный зачёт, проведение тестового 
контроля. Дифференцированный зачёт проводится в последний день 
производственной практики в оснащённых кабинетах ФГБОУ ВО 
ТГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации.

К дифференцированному зачёту допускаются обучающиеся, 
выполнившие требования программы производственной практики по 
профилю специальности и предоставившие полный пакет отчётных 
документов:

•S дневник производственной практики (Приложение 1)
•S лист ежедневной работы обучающегося (Приложение 2)
S  характеристику с места прохождения производственной 

практики (Приложение 3)
S  аттестационный лист по производственной практике 

(Приложение 4)
•S манипуляционный лист (Приложение 5)

Пакет отчётных документов выполняется на компьютере, шрифт Times 
New Roman , размер 14 (в тексте дневника допускается 12), 
межстрочный интервал 1,0 на белой бумаге формата А4, помещается в 
папку-скоросшиватель с прозрачным верхом.

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования общих и 
профессиональных компетенций и приобретения практического опыта 
работы в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности.

При выставлении итоговой оценки за производственную практику 
учитываются:

S  результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями;

S  правильность и аккуратность ведения документации 
производственной практики;



S  характеристика с места прохождения производственной 
практики.

В процедуре аттестации принимают участие руководители 
производственной практики от ФГБОУ ВО ТГМУ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (преподаватели).



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Тихоокеанский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Институт сестринского образования

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП 1.01 «Определение индексов гигиены полости рта»

ПМ.01 Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний

Специальность 31.02.06. Стоматология профилактическая

Приложение 1

(Ф.И.О. обучающегося)

Г руппа______________________________________________________________

Место прохождения практики_________________________________________

Название ЛПУ

Время прохождения практики с «____»_________________________ 20____г.

по «____»_________________________ 20____г.

Оценка за практику__________________________________________________

Руководитель производственной практики от ФГБОУ ВО ТГМУ 
Министерства здравоохранения Российской Федерации_________________

Руководитель производственной практики от ЛПУ______________________



ИНСТРУКТАЖ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА В М ЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Дата проведения инструктажа «_____ »_____________________ 20____г.

Должность и подпись лица, проводившего инструктаж:

Место печати МО:

20____- 20____ учебный год



Приложение 2

ЛИСТ ЕЖ ЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ  ОБУЧАЮ Щ ЕГОСЯ

Дата Содержание работы обучающегося
В разделе описывается вся практическая работа 

обучающегося в данный день практики, 
функциональные обязанности (по подразделениям) , 

соблюдение санитарно-противоэпидемического режима
и д.р.

Оценка и 
подпись 

руководителя 
практики

1 2 3

* Рекомендуем сделать один день-один лист, чтобы можно было описать работу, 
в том числе составление планов, рекомендаций и т.д.



Рекомендации по ведению дневника производственной практики

1. Дневник ведётся по каждому разделу практики.
2. Вначале дневника заполняется график прохождения производственной 

практики по датам и количеству дней, в соответствии с программой 
практики, делается отметка о проведённом инструктаже по охране 
труда.

3. Ежедневно в графе «Содержание и объём проделанной работы» 
регистрируется проведённая обучающимся самостоятельная работа в 
соответствии с программой практики.

4. Описанные ранее в дневнике манипуляции и т.п. повторно не 
описываются, указывается лишь число проведённых работ и 
наблюдений в течение дня практики.

5. В записях в дневнике следует чётко выделить:

а) что видел и наблюдал обучающийся;

б) что им было проделано самостоятельно.

6. Ежедневно обучающийся совместно с руководителем практики от 
ФГБОУ ВО ТГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
подводит цифровые итоги проведённых работ.

7. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается 
количество и качество проделанных работ, правильность и полнота 
описания впервые проводимых в период данной практики манипуляций, 
наблюдений и т.п., знание материала, изложенного в дневнике, чёткость, 
аккуратность и своевременность проведённых записей. Оценка 
выставляется ежедневно руководителем практики.

8. В графе «Оценка и подпись руководителя практики» учитывается 
выполнение указаний по ведению дневника, даётся оценка качества 
проведённых обучающимся самостоятельной работы.

9. По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет 
отчёт о проведённой практике. Отчёт по итогам практики составляется из 
двух разделов:

а)текстового;

б)цифрового.

В текстовом отчёте студенты отмечают положительные и отрицательные 
стороны практики, какие знания и навыки получены им во время практики, 
предложения по улучшению теоретической и практической подготовки в



университете, по организации и методике проведения практики на 
практической базе, в чём помог лечебному процессу и учреждению.

В цифровой отчёт включается количество проведённых за весь период 
практики самостоятельных практических работ (манипуляций), 
предусмотренных программой практики. Цифры, включённые в отчёт 
должны соответствовать сумме цифр, указанных в дневнике.



ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучающегося (щейся)

Приложение 3

(Ф.И.О.)
Г руппы_______ Специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая
проходившего (шей) производственную практику с __________ 20____ г.
по____________ 20_____ г.
На базе_____________________________________________________________
по ПП 1.01 «Определение индексов гигиены полости рта»
ПМ.01 Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний 
За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя 
(производственная дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к 
специальности, регулярность ведения дневника, индивидуальные особенности 
морально-волевые качества, честность, инициатива, уравновешенность, выдержка, 
отношение к пациентам и др.)

Приобрел (а) практический опыт:

Освоил (а) профессиональные компетенции:

(если не освоил (а) ПК, указать какие) 
Выводы, рекомендации:

П рактику прошел (ла) с оценкой_______________________________
Руководитель практики от медицинской организации (Ф.И.О., должность, 
подпись):

М.П.
медицинской
организации



АТТЕСТАЦИОННЫ Й ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ

ПП 1.01 «Определение индексов гигиены полости рта»

Специальность 31.02.06 Стоматология профилактическая

Ф.И.О. обучающегося____________________________Группа___________

Прошла(л) производственную практику с ___________ 20___ г.

п о __________ 20____ г.

На базе:

Приложение 4

1. Освоение профессиональных компетенций

№

п.п.

Результаты

(освоенные
компетенции)

Виды работ, выполненные 
студентом во время 

практики)

Освоил

Да/Нет

Оценка
освоения
(баллы)

1. ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4 
ПК 1.5, ПК 1.6, 
ПК 1.7 
ОК 1. ОК 2.
ОК 3. ОК 4.
ОК 5. ОК 6.
ОК 7. ОК 8.
ОК 9. ОК 10. 
ОК 11. ОК 12. 
ОК 13. ОК 14.

Знакомство со структурой 
медицинского учреждения, 
правилами внутреннего 
распорядка.
Инструктаж по охране труда, 
противопожарной и 
инфекционной безопасности. 
Ведение медицинской 
документации.

3 4 5

2. ПК 1.1, ПК 1.2, 
ПК 1.3, ПК 1.4 
ПК 1.5, ПК 1.6, 
ПК 1.7 
ОК 1. ОК 2.
ОК 3. ОК 4.
ОК 5. ОК 6.
ОК 7. ОК 8.
ОК 9. ОК 10. 
ОК 11. ОК 12. 
ОК 13. ОК 14.

Сбор данных о состоянии 
здоровья пациента. 
Проведение осмотра полости 
рта
Определение интенсивности 
кариеса зубов и 
поверхностей по индексам 
КПУ, кпу, кп 
Ведение медицинской 
документации 
Использование средств 
защиты пациента и 
персонала на
стоматологическом приеме 
Выявление факторов риска 
возникновения кариеса зубов 
Определение кариесогенной

3 4 5



ситуации в полости рта 
Проведение диагностики 
кариеса зубов.
Осуществление выявления и
диагностики ранних форм
кариеса
Проведение
реминерализирующей
терапии.
Проведение покрытия зубов 
фторлаком, фторгелем. 
Применение
форидсодержащих растворов 
различной концентрации в 
виде аппликаций, 
полосканий.
Выбор материалов для 
метода герметизации фиссур 
зубов
Проведение метода 
герметизации фиссур зубов. 
Выявление факторов риска 
возникновения некариозных 
поражений твердых тканей 
зубов
Проведение диагностики 
некариозных поражений 
твердых тканей зубов 
Проведение 
дифференциальной 
диагностики пятен при 
гипоплазии эмали, флюорозе 
и очаговой деминерализации 
эмали
Осуществление 
профилактических 
мероприятий (аппликаций, 
полосканий), направленных 
на повышение 
резистентности эмали зубов. 
Осуществление 
индивидуальных и 
профессиональных 
профилактических 
мероприятий,
способствующих снижению
гиперчувствительности
эмали.
Выявление факторов риска 
возникновения заболеваний 
пародонта
Проведение методов________



диагностики воспалительных 
заболеваний пародонта 
Регистрация состояния 
тканей пародонта с помощью 
индексов CPITN, РМА и др. 
Осуществление методов 
индивидуальной 
профилактики
воспалительных заболеваний 
пародонта..
Выявление зубочелюстных 
аномалий и деформаций и 
факторов риска их 
возникновения.
Разработка и осуществление 
профилактических 
мероприятий, направленных 
на предупреждение 
возникновения 
зубочелюстных аномалий и 
деформаций.
Выявление клинических 
проявлений заболеваний 
слизистой оболочки. 
Определение факторов риска 
возникновения заболеваний 
слизистой оболочки полости 
рта.
Проведение первичной 
профилактики заболеваний 
слизистой оболочки полости 
рта.
Оказание первой 
медицинской помощи при 
неотложных состояниях. 
Проведение индивидуальных 
мероприятий по уходу за 
полостью рта у пациентов с 
травмами и повреждениями 
челюстно-лицевой области 
Проведение
стоматологических осмотров 
пациентов, выявление 
нуждающихся в 
профилактике и 
стоматологическом 
лечении.
Проведение групповой 
профилактики среди детей 
организованных детских 
коллективов.
Проведение________________



профилактических 
мероприятий в женских 
консультациях. 
Проведение 
профилактических 
мероприятий в кабинетах 
профилактики ЛПУ

2. Заключение об освоении профессиональных компетенций

Дата «_____ »______________20_____ г.

Руководитель практики



Приложение 5

М АНИПУЛЯЦИОННЫ Й ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Перечень манипуляций 
(в соответствии с программой 
производственной практики)

Выполнено/дата Итого

Определение индексов интенсивности 
кариеса зубов и кариеса поверхностей (КПУ, 
кпу, кп).
Оформление стоматологической 
документации.
Проведение реминерализирующей терапии.
Проведение герметизации фиссур.
Проведение диагностики некариозных 
поражений твёрдых тканей зубов.
Проведение методов диагностики 
воспалительных заболеваний пародонта.
Регистрация состояния тканей пародонта с 
помощью пародонтальных индексов (КПИ, 
РМА, Шиллера- Писарева, CPITN, ПИ).
Обучение пациентов различных возрастных 
групп уходу за полостью рта и методам 
применения основных и дополнительных 
средств гигиены полости.
Подбор средств индивидуальной гигиены 
полости рта в зависимости от возраста и 
состояния здоровья пациента.
Оценка эффективности мероприятий по 
стоматологическому просвещению.

Подпись руководителя практики от ФГБОУ ВО ТГМУ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации__________________________



1. Распространенность и интенсивность основных стоматологических 
заболеваний.

2. Обследование пациента в стоматологической клинике.
3. Общие и местные кариесогенные факторы риска возникновения кариеса 

зубов, механизм их действия.
4. Клинические проявления кариозного процесса в полости рта.
5. Классификация, этиология некариозных поражений твердых тканей зубов.
6. Оснащение стоматологического кабинета.
7. Дезинфекция. Требования к стерилизации, профилактика ятрогенных и 

инфекционных заболеваний (СПИД, гепатит).
8. Клиническая анатомия зубов в возрастном аспекте (временных, 

постоянных).
9. Дополнительные методы обследования стоматологического больного 

(ЭОД, рентгенография и т.д.).
10. Виды местного обезболивания, местные анестетики и медикаментозные 

средства, применяемые для местного и общего обезболивания.
11. Методы фторидпрофилактики кариеса зубов.
12. Диспансеризация населения. Принципы диспансеризации населения у 

стоматолога.

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачёту по
производственной практике

Перечень тем УИРС:

1. Порядок обследования пациента: внешний и внутренний осмотр, 
пальпация, перкуссия.

2. Индексы интенсивности кариеса зубов и поверхностей для 
временных и постоянных зубов (КПУ, кпу, кп).

3. Общие и местные кариесогенные факторы риска возникновения 
кариеса зубов, механизм их действия.

4. Принципы лечения очаговой деминерализации.
5. Экзогенные методы и средства фторидпрофилактики кариеса 

зубов.
6. Некариозные поражения твердых тканей зубов, возникающие до и 

после прорезывания зубов.
7. Реминерализирующие растворы, методики применения.



1. При определении индекса гигиены РНР оценивают зубной налет по:

• 1. кариесогенности
• 2. интенсивности
• 3. локализации
• 4. толщине
• 5. структуре

2. Для выявления зубного налета используется метод:

• 1. зондирования
• 2. окрашивания
• 3. пальпации
• 4. электроодонтодиагностики
• 5. микробиологический

3. Зубное отложение, располагающееся под маргинальной десной, невидимое 
при визуальном осмотре, плотное и твердое, темно-коричневого или зелено
черного цвета, плотно прикрепленное к поверхности зуба - это:

• 1. кутикула
• 2. пелликула
• 3. зубной налет
• 4. поддесневой зубной камень
• 5. наддесневой зубной камень

4. Наиболее часто наддесневой зубной камень локализуется в области:

• 1. вестибулярной поверхности верхних резцов
• 2. вестибулярной поверхности нижних резцов
• 3. небной поверхности верхних резцов
• 4. язычной поверхности нижних резцов
• 5. одинаково часто на всех поверхностях зубов

5. При определении гигиенического состояния полости рта для окрашивания 
зубного налета используют раствор:

• 1. 2% метиленовой сини
• 2. 1% бриллиантового зеленого
• 3. Шиллера-Писарева
• 4. 5% йода спиртовой
• 5. 0,06% хлоргексидина

Перечень тестовых заданий для подготовки к дифференцированному
зачёту по производственной практике.



6. С помощью йодсодержащих растворов можно выявить наличие на зубах:

• 1. кутикулы
• 2. пелликулы
• 3. зубного начета
• 4. зубного камня
• 5. пищевых остатков

7. При профилактическом осмотре определить наличие поддесневого камня 
можно с помощью:

• 1. визуального осмотра
• 2. окрашивания йодсодержащим раствором
• 3 .зондирования
• 4. рентгенологического исследования
• 5. микробиологического исследования

8. У ребенка 5-6 лет гигиеническое состояние полости рта оценивают с 
помощью индекса:

• 1. Г рин-Вермиллиона
• 2. Федорова-Володкиной
• 3. РНР
• 4. кпу(п)
• 5. РМА

9. Индекс Грин-Вермиллиона используется для определения:

• 1. интенсивности кариеса
• 2. гигиены полости рта
• 3. кровоточивости десен
• 4. зубочелюстных аномалий
• 5. состояния тканей пародонта

10. При определении гигиенического состояния полости рта с помощью 
индекса Федорова-Володкиной окрашиваются:

• 1. вестибулярные поверхности 6 верхних фронтальных зубов
• 2. вестибулярные поверхности 6 нижних фронтальных зубов
• 3. язычные поверхности первых постоянных моляров
• 4. вестибулярные поверхности первых постоянных моляров
• 5. вестибулярные поверхности верхних и нижних резцов

11. При определении индекса РНР обследуют зубы:

• 1. 43, 42, 41, 31, 32, 33



. 2. 16, 11, 26, 36, 31, 46 

. 3. 16, 12, 24, 36, 32, 44 

. 4. 16, 26, 36, 46 

. 5. 36, 46

12. При определении индекса Грин-Вермиллиона обследуют зубы:

. 1. 43,42,41,31,32,33 

. 2. 16,11,26,36,31,46 

. 3. 16,12,24,36,32,44 

. 4. 16,26,36,46 

. 5. 36, 46

13. С помощью индекса API определяется:

• 1. степень воспаления десны
• 2. кровоточивость десневой борозды
• 3. наличие зубного налета на контактных поверхностях зубов
• 4. наличие зубного налета и зубного камня
• 5. степень тяжести зубочелюстных аномалий

14. Метод окрашивания используют при определении индекса:

• 1. КПУ(з)
• 2. КПУ(п)
• 3. РНР
• 4. CPITN
• 5. CPI

15. Информацию о наличии зубного камня дает индекс:

• 1. Федорова-Володкиной
• 2. РНР
• 3. CPITN
• 4. КПУ
• 5. РМА

16. Гигиеническое состояние полости рта у взрослых пациентов определяют 
с помощью индекса:

• 1. КПУ
• 2. РНР
• 3. РМА
• 4. Федорова-Володкиной
• 5. кпу



17. Индекс РНР используется для определения:

• 1. интенсивности кариеса
• 2. гигиены полости рта
• 3. кровоточивости десен
• 4. зубочелюстных аномалий
• 5. состояния тканей пародонта

18. Серовато-белое, мягкое и липкое отложение, неплотно прилегающее к 
поверхности зубов, представляет собой:

• 1. пелликулу
• 2. мягкий зубной налет
• 3. поддесневой зубной камень
• 4. наддесневой зубной камень
• 5. «налет курильщика»

19. При определении индекса РНР производится окрашивание поверхностей
16, 26 зубов:

• 1. вестибулярных
• 2. оральных
• 3. окклюзионных
• 4. апроксимальных
• 5. всех поверхностей зубов

20. Индекс Федорова-Володкиной используют для определения 
гигиенического состояния полости рта у:

• 1. детей дошкольного возраста
• 2. школьников
• 3. подростков
• 4. взрослых
• 5. пациентов с брекет-системами

21. При определении индекса РНР поверхность обследуемого зуба делится на 
количество участков:

• 1. 2
• 2. 3
• 3. 4
• 4. 5
• 5. 10

22. Источником минералов для наддесневого зубного камня 
преимущественно является:



• 1. слюна
• 2. десневая жидкость
• 3. сыворотка крови
• 4. лимфа
• 5. эмаль

23. Пелликула зуба образована:

• 1. коллагеном
• 2. кератином
• 3. гликопротеидами слюны
• 4. органическими кислотами
• 5. минеральными веществами

24. К минерализованным зубным отложениям относится:

• 1. пищевые остатки
• 2. пелликула
• 3. зубной камень
• 4. мягкий зубной налет
• 5. налет курильщика

25. Зубное отложение, располагающееся над дешевым краем, обычно белого 
или беловато-желтого цвета, твердой или глинообразной консистенции -это:

• 1. пелликула
• 2. мягкий зубной налет
• 3. налет курильщика
• 4. поддесневой зубной камень
• 5. наддесневой зубной камень

26. Зубной налет быстрее накапливается на вестибулярных поверхностях 
зубов:

• 1. верхних резцов
• 2. нижних резцов
• 3. верхних моляров
• 4. нижних моляров
• 5. одинаково во всех участках полости рта


