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1. Паспорт программы производственной практики 

ПП 3.01 «Санитарно-гигиенические навы ки»

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 «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.

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 «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.

1.3. Объём времени на освоение программы производственной 

практики -  36 часов

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 3.01 «Санитарно-гигиенические 

навыки» 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 3.01 

«Санитарно-гигиенические навыки» обучающиеся обязаны вести 

документацию:

1. Дневник производственной практики (приложение 1)

2. Манипуляционный лист (приложение 5).



2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМ М Ы  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОМ У МОДУЛЮ

Результатом освоения обучающимися программы производственной 

практики является приобретение практического опыта при овладении 

видом профессиональной деятельности «Санитарно-гигиеническое 

просвещение в области профилактики 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 13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности.

ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.

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.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 3.01 «САНИТАРНО

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ»

№ Разделы (этапы) Виды работ производственной практики Кол-во

п/п производственной практики 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

2.1 Санитарно-гигиеническое просвещение 

в области профилактики 

стоматологических заболеваний.

Проведение индивидуальных и групповых бесед о методах 

сохранения здоровья полости рта среди пациентов ЛПУ, 

работников организованных коллективов;

Составлять планы проведения «уроков здоровья», тексты бесед, 

памяток, лекций по профилактике стоматологических 

заболеваний с учётом специфики обучаемого контингента; 

Анализировать результаты анкетирования;

Планировать мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения;

Консультировать по вопросам правового взаимодействия 

граждан с системой здравоохранения в области стоматологии; 

Использовать и составлять нормативные и правовые документы,

24



относящиеся к профессиональной деятельности в пределах своей 

компетенции.

2.2 Оформление медицинской 

документации.

Изучение медицинских карт стоматологического больного. 

Оформление стоматологической документации.

8

3 Дифференцированный зачёт 2

Всего 36



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ М Ы  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 3.01 «САНИТАРНО

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ»
4.1. Требования к  условиям допуска обучающихся к

производственной практике по профилю специальности 
К производственной практике по профилю специальности 
допускаются обучающиеся, освоившие МДК 03.01 
Стоматологическое просвещение.
Перед выходом на производственную практику по профилю
специальности обучающийся должен:
иметь первоначальный практический опыт:
S  проведение стоматологического просвещения детей дошкольного

и школьного возраста и их родителей;

S  проведение анкетирования и опроса населения. 

уметь:
S  проводить индивидуальные и групповые беседы о методах 

сохранения здоровья полости рта среди пациентов лечебно

профилактических учреждений, работников организованных 

коллективов;

S  составлять планы проведения «уроков здоровья», тексты бесед, 

памяток, лекций по профилактике стоматологических 

заболеваний с учетом специфики обучаемого контингента;

S  анализировать результаты анкетирования;

•S планировать мероприятия по сохранению и укрепления здоровья 

населения;

•S консультировать по вопросам правового взаимодействия граждан 

с системой здравоохранения в области стоматологии;

•S использовать и составлять нормативные и правовые аспекты, 
относящиеся к профессиональной деятельности в пределах своей 
компетенции;
знать:

S  цели, задачи и формы стоматологического просвещения;

S  роль стоматологического просвещения в профилактике 

стоматологических заболеваний;



S  особенности проведения стоматологического просвещения среди 

различных возрастных групп населения;

•S критерии оценки эффективности стоматологического 

просвещения;

•S систему организации оказания профилактической 

стоматологической медицинской помощи населению;

•S основы современного менеджмента в здравоохранении;

S  законодательные акты по охране здоровья населения и 

медицинскому страхованию;

•S основы экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения;

•S принципы организации и оплаты труда медицинского персонала 

в лечебно-профилактических учреждениях, организованных 

коллективов;

•S основные понятия предмета медицинского права, его задачи, 

источники;

•S основные законодательные документы в области 

здравоохранения;

S  правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности;

•S виды правонарушений, юридическую ответственность 

медицинских работников лечебно-профилактических 

учреждений.

4.2. Требования к  минимальному материально-техническому 
обеспечению производственной практики по профилю 
специальности.
Производственная практика ПП 3.01 «Санитарно -гигиенические 
навыки» 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. Болезни зубов и полости рта : учебник / И. М. Макеева, С. Т. Сохов, 
М. Я. Алимова, В. Ю. Дорошина, А. И. Ерохин, И. А. Сохова. - М. : 
ГЭОТАР- Медиа, 2015. - 248 с. : ил. URL: 
http://www.studentlibrary.ru/

2. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для 
мед. училищ и колледжей / В.А. Медик, В.К. Юрьев. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 287 с.

3. Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для 
мед. училищ и колледжей / В. А. Медик, В. И. Лисицин. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с.

4. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник 
[Электронный ресурс] / В. А. Медик, В. И. Лисицин. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 496 с. URL: 
http://www.studentlibrary.ru/

5. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение 
[Электронный ресурс] : учебник / Медик В.А., Лисицин В.И. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 с. URL: 
http://www.studentlibrary.ru/

6. Медик, В.А. Общественное здоровье и здравоохранение 
[Электронный ресурс] : учебник / Медик В.А., Лисицин В.И. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 496 с. URL: 
http://www.studentlibrary.ru/

7. Менеджмент в сестринском деле : учебник [Электронный ресурс] / 
Бурковская Ю.В., Гажева А.В., Иванов А.В., Камынина Н.Н. и др. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 192 с. URL: 
http://www.studentlibrary.ru/

8. Организационно-аналитическая деятельность. Сборник лекций : 
учеб. пособие / В.А. Зуева, Э.Ш. Зымбрян, Е.Б. Стародумова, Е.И. 
Алленова. — СПб. : Лань, 2020. — 176 с. URL: 
https://e.lanbook.com/

9. Акопов, В. И. Медицинское право : учеб. и практ. / В. И. Акопов. - 
М. : Юрайт, 2018. - 286, [2] с.

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://e.lanbook.com/


10. Акопов, В. И. Правовое обеспечение медицинской деятельности : 
учебник и практикум для СПО / В. И. Акопов. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 287 с. URL: https:// www. urait .ru/

11. Акопов, В. И. Правовое регулирование профессиональной 
деятельности медицинского персонала : учеб. пособие 
[Электронный ресурс] / Акопов В. И. - Ростов н/Д : Феникс, 2020. - 
351 с. URL: http:// studentlibrary.ru/

12. Бадакшанов, А.Р. Государственное регулирование деятельности 
аптечных организаций и их структурных подразделений : учеб. 
пособие [Электронный ресурс] / А. Р. Бадакшанов, С. Н. Ивакина,
Г. П. Аткнина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 272 с. URL: 
http://www.studentlibrary.ru

13. Зуева, В. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
: учебник для спо / В. А. Зуева. — СПб. : Лань, 2021. — 116 с. URL: 
https://e.lanbook.com/

14. Климович, Л.К. Основы менеджмента : учеб. [Электронный ресурс] 
/ Л.К. Климович. - 3-е изд., испр. - Минск : РИПО, 2018. - 279 с. 
URL: http:// studentlibrary.ru

15. Основы права : учебник [Электронный ресурс] / [Г.А. Василевич [и 
др.] ; под ред. Л.М. Рябцева, Г.Б. Шишко. - 2-е изд., пер. и доп. - 
Минск : РИПО, 2018. - 382 с. URL: http://studentlibrary.ru/

Дополнительные источники:

1. Организационно-аналитическая деятельность [Электронный ресурс] : 
учебник / Двойников С.И. [и др.] - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 496 с. 
URL: http://www.studentlibrary.ru/

2. Организация специализированного сестринского ухода : учеб. пособие 
[Электронный ресурс] / Н. Ю. Корягина, Н.В. Широкова, Ю. А. 
Наговицына [и др.] ; под ред. З. Е. Сопиной. - М. : ГЭОТАР Медиа, 2020. - 
464 с.

3. Столяров, С. А. Экономика и управление в здравоохранении : учеб. 
пособие для среднего профессионального образования / С. А.
Столяров. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 383 с. URL: https://www.urait.ru/

4. Волков, А. М. Основы права для колледжей : учебник для СПО / А. М. 
Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. URL : www.urait.ru

5. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 
[Электронный ресурс] / Ю. Д. Сергеев, Ю. В. Павлова, С. И.
Поспелова, Н. А. Каменская. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 192 с. URL: 
http:// studentlibrary.ru/

https://www.urait.ru/
http://studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://studentlibrary.ru/
http://studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.urait.ru/
http://www.urait.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

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.

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/


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.
Г отовность 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 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.

ОК 14 Вести 
здоровый образ 
жизни, заниматься 
физической культурой 
и спортом для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей.

Соблюдать принципы 
здорового образа 
жизни. Знать способы 
физического, 
духовного, 
интеллектуального 
саморазвития, личной 
рефлексии. Выполнять 
профилактические 
проекты, участвовать в 
акциях по
формированию ЗОЖ 
населения.

ПК 3.1. Проводить 
мероприятия по 
стоматологическому 
просвещению 
населения.

Значение целей и задач
санитарного
просвещения.
Значение методов
санитарного
просвещения.
Значение форм

Собеседование 
Устный опрос 
Тест-контроль 
Проблемно
ситуационные 
задачи
Представление



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

санитарного
просвещения.
Значение средств 
санитарного 
просвещения. 
Демонстрация умения 
проводить 
«уроки здоровья». 
Демонстрация умения 
проводить обучение 
пациентов гигиене 
полости рта 
среди различных групп 
населения.
Значение основных
законодательных
документов в области
здравоохранения.
Значение правовых и
нравственно-этических
форм
профессиональной
деятельности.
Значение 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.
Значение принципов 
составления анкет. 
Умение организовать 
анкетирование.______

памяток
Представление
плана лекций.
Представление
плана беседы.
Представление
сценариев.



просвещению. Умение оценивать
результаты
анкетирования.
Умение использовать
результаты
анкетирования.

ПК 3.4. Формировать 
мотивацию к 
здоровому образу 
жизни.

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



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 3.01 «Санитарно-гигиенические навы ки»

ПМ.03 Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики
стоматологических заболеваний

Специальность 31.02.06. Стоматология профилактическая

(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________________________

Приложение 1



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 3.01 «Санитарно-гигиенические навыки» ПМ.03 «Санитарно
гигиеническое просвещение в области профилактики 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.3.01 «САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ»

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 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4 
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 3.1, ПК 3.2, 
ПК 3.3, ПК 3.4 
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.

Проведение индивидуальных 
и групповых бесед о методах 
сохранения здоровья полости 
рта среди пациентов лечебно
профилактических 
учреждений, работников 
организованных 
коллективов;
Составление планов 
проведения «уроков 
здоровья», текстов бесед, 
памяток, лекций по 
профилактике 
стоматологических 
заболеваний с учетом 
специфики обучаемого 
контингента;
Анализ результатов 
анкетирования;

3 4 5



Планирование мероприятий 
по сохранению и укрепления 
здоровья населения; 
Консультации по вопросам 
правового взаимодействия 
граждан с системой 
здравоохранения в области 
стоматологии;
Использование и составление 
нормативных и правовых 
аспектов, относящихся к 
профессиональной 
деятельности в пределах 
своей компетенции;

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

Проведение стоматологического 
просвещения среди беременных и родителей 
детей раннего возраста.
Проведение стоматологического 
просвещения среди детей различного 
возраста.
Проведение стоматологического 
просвещения среди работников народного 
образования медицинского (не 
стоматологического) персонала.
Проведение стоматологического 
просвещения среди различных групп 
взрослого населения.
Проведение стоматологического 
просвещения и организация гигиенического 
обучения пациентов в условиях поликлиники 
и организованных коллективов.
Проведение «уроков здоровья».
Проведение бесед, лекций, семинаров, 
викторин по профилактике 
стоматологических заболеваний.
Оформление стендов, выставок, санитарных 
бюллетеней.
Организация и проведение анкетирования 
среди различных групп населения.
Разработка комплексных программ для 
различных групп населения по профилактике 
стоматологических заболеваний по 
результатам анкетирования

Подпись руководителя практики от ФГБОУ ВО ТГМУ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации__________________________



1. Определение, цели и задачи стоматологического просвещения.
2. Методы стоматологического просвещения: беседы, лекции, семинары, 

«уроки здоровья», игры, викторины и др.
3. Формы стоматологического просвещения: индивидуальная, групповая, 

массовая.
4. Средства стоматологического просвещения: памятки, плакаты, журналы, 

радио, телевидение, видеофильмы, выставки, стенды и другие.
5. Антенатальная профилактика стоматологических заболеваний -  основа 

стоматологического здоровья ребенка.
6. Содержание стоматологического просвещения среди беременных.
7. Форма и содержание санитарного просвещения среди родителей детей 

раннего возраста.
8. Гигиена полости рта и ее роль в профилактике стоматологических 

заболеваний у детей дошкольного возраста.
9. Содержание и методика проведения санитарного просвещения среди 

детей дошкольного возраста.
10. Форма и содержание санитарного просвещения среди родителей детей 

дошкольного возраста.
11. Г игиена полости рта и ее роль в профилактике стоматологических 

заболеваний у детей школьного возраста.
12. Содержание и методика проведения санитарного просвещения среди 

детей младшего школьного возраста.
13. Содержание и методика проведения санитарного просвещения среди 

детей среднего школьного возраста.
14. Содержание и методика проведения санитарного просвещения среди 

детей старшего школьного возраста.
15. Форма и содержание санитарного просвещения среди родителей детей 

школьного возраста.
16. Формы, методы и средства проведения санитарного просвещения среди 

взрослого населения.
17. Содержание и особенности санитарного просвещения среди лиц 

молодого, среднего и пожилого возраста.
18. Содержание и особенности санитарного просвещения работников 

вредных производств.
19. Роль воспитателей ДДУ и учителей в системе профилактики 

стоматологических заболеваний у детей.
20. Содержание и особенности проведения санитарного просвещения среди 

работников детских дошкольных организаций.
21. Содержание и особенности проведения санитарного просвещения среди 

медицинских сестер и врачей-педиатров детских поликлиник, ДДУ, 
школ.

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачёту по
производственной практике



22. Материалы по стоматологическому просвещению и принципы их 
разработки.

23. Правила составления текста бесед, лекций, памяток по 
стоматологическому просвещению для различных групп населения..

24. Разработка сценария и подготовка проведения занятия по обучению 
гигиене полости рта для детей ДДУ.

25. Разработка и подготовка сценариев «уроков здоровья» для детей 
младшего, среднего и старшего возраста.

26. Наглядные пособия и их роль в проведении стоматологического 
просвещения.

27. Правила оформления стендов, выставок, «уголков гигиены», выпуск 
санбюллетеней по вопросам предупреждения стоматологических 
заболеваний.

28. Законодательные акты по охране здоровья населения.
29. Основные принципы и задачи по охране здоровья граждан.
30. Организация медицинского страхования граждан.
31. Основные законодательные документы в области здравоохранения.
32. Основы современного менеджмента в здравоохранении.
33. Основные понятия предмета медицинского права, его задачи, 

источники.
34. Права и обязанности лечебных учреждений и граждан при оказании 

медицинской помощи.
35. Нравственно-этические формы в сфере профессиональной деятельности.
36. Виды правонарушений в медицинской деятельности.
37. Правовые и нравственно-этические формы в сфере профессиональной 

деятельности.
38. Юридическая ответственность медицинских работников ЛПУ.
39. Анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы 

ребёнка.
40. Профилактика зубочелюстных аномалий у детей.
41. Профилактика основных стоматологических заболеваний твёрдых 

тканей зубов.
42. Профилактика основных стоматологических заболеваний слизистой 

оболочки полости рта.
43. Профилактика основных стоматологических заболеваний тканей 

пародонта у детей.
44. Профилактика травматических повреждений челюстно-лицевой области 

у детей.
45. Профилактика одонтогенных воспалительных заболеваний челюстно

лицевой области у детей.
46. Протезирование в детском возрасте.



1. Предоставление населению любых познавательных возможностей для 
самооценки и выработки правил поведения и привычек, максимально 
исключающих факторы риска возникновения стоматологических заболевший 
и поддерживающих приемлемый уровень стоматологического здоровья-это:

• 1. стоматологическое просвещение
• 2. анкетирование населения
• 3. первичная профилактика стоматологических заболеваний
• 4. ситуационный анализ
• 5. профессиональная гигиена

2. Активным методом стоматологического просвещения является:

• 1. издание научно-популярной литературы
• 2. проведение выставок средств гигиены полости рта
• 3. занятия по обучению гигиене полости рта в группе детского сада
• 4. телевизионная реклама
• 5. издание рекламных буклетов средств гигиены полости рта

3. Методы стоматологического просвещения, предполагающие 
заинтересованное участие населения и наличие обратной связи, являются:

• 1. активными
• 2. пассивными
• 3. индивидуальными
• 4. групповыми
• 5. массовыми

4. Анкетирование дает возможность оценить:

• 1. уровень знаний населения о профилактике стоматологических 
заболеваний

• 2. гигиеническое состояние полости рта пациентов
• 3. качество оказания стоматологической помощи населению
• 4. уровень стоматологического здоровья населения
• 5. качество работы фирм-производителей средств гигиены полости рта

5. К пассивным формам стоматологического просвещения относится:

• 1. проведение «урока здоровья» в школе
• 2. беседа с пациентом на стоматологическом приеме '
• 3. занятия по обучению гигиене полости рта в группе детского сада

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



• 4. лекции по профилактике стоматологических заболеваний с 
последующей дискуссией

• 5. телевизионная реклама

6. Объективную оценку эффективности стоматологического просвещения 
проводят по:

• 1. определению гигиенического состояния полости рта пациентов
• 2. результатам анкетирования населения
• 3. количеству стоматологических учреждений
• 4. количеству поставленных пломб
• 5. количеству и качеству рекламы средств гигиены полости рта в СМИ

7. Субъективную оценку эффективности стоматологического просвещения 
проводят по:

• 1. определению гигиенического состояния полости рта пациентов
• 2. результатам анкетирования населения
• 3. количеству стоматологических учреждений
• 4. количеству поставленных пломб
• 5. количеству и качеству рекламы средств гигиены полости рта в СМИ

8. Форма проведения стоматологического просвещения зависит от:

• 1. возраста
• 2. гигиенического состояния полости рта пациента
• 3. стоматологического статуса пациента
• 4. стоматологической заболеваемости населения региона
• 5. уровня стоматологической помощи населению

9. Для эффективной профилактики стоматологических заболеваний у детей 
необходимо проводить первый профилактический осмотр в возрасте:

• 1. 2 месяцев
• 2. 6 месяцев
• 3. 1 года
• 4. 3 лет
• 5. 5 лет

10. На профилактический осмотр дети и взрослые должны приходить не 
реже:

• 1. 1 раза в месяц
• 2. 2 раз в год
• 3. 1 раза в год
• 4. 1 раза в 2 года



• 5. только при наличии стоматологических заболеваний

11. Г игиеническое воспитание детей дошкольного возраста должно 
проводиться в форме:

• 1. игры
• 2. урока
• 3. беседы
• 4. лекции
• 5. рекламы

12. Проведение беседы с пациентом по вопросам гигиены полости рта на 
стоматологическом приеме - это форма проведения стоматологического 
просвещения:

• 1. индивидуальная
• 2. групповая
• 3. массовая
• 4. популяционная
• 5. комплексная

13. «Урок здоровья» в организованном детском коллективе - это форма 
проведения стоматологического просвещения:

• 1. индивидуальная
• 2 . групповая
• 3. массовая
• 4. популяционная
• 5. комплексная

14. Телевизионная реклама средств гигиены полости рта - это форма 
проведения стоматологического просвещения:

• 1. индивидуальная
• 2. групповая
• 3. массовая
• 4. региональная
• 5. комплексная

15. Целью стоматологического просвещения является:

• 1. изучение стоматологической заболеваемости населения
• 2. выявление факторов риска возникновения стоматологических 

заболеваний
• 3. выявление среди населения групп риска возникновения 

стоматологических заболеваний



• 4. определение уровня гигиены полости рта среди различных 
контингентов населения

• 5. мотивация населения к поддержанию стоматологического здоровья

16. Практическим этапом стоматологического просвещения является:

• 1. знание
• 2. понимание
• 3. убеждение
• 4. навык
• 5. все перечисленное

17. Для получения информации об уровне знаний населения по вопросам 
возникновения и предупреждения стоматологических заболеваний 
проводится:

• 1. осмотр полости рта
• 2. обучение правилам гигиены полости рта
• 3. анкетирование
• 4. рекламные акции средств гигиены
• 5. лекции по вопросам профилактики стоматологических заболеваний

18. Визуально-ориентированным детям для наиболее эффективного обучения 
правилам гигиены полости рта необходимо:

• 1. наличие красочно оформленных наглядных пособий у
• 2. подробное объяснение материала
• 3. тщательная отработка навыков на моделях и в полости рта
• 4. составление ребусов и логических задач
• 5. присутствие родителей

19. Аудиально-ориентированным детям для наиболее эффективного 
обучения правилам гигиены полости рта необходимо:

• 1. наличие красочно оформленных наглядных пособий
• 2. подробное объяснение материала
• 3. тщательная отработка навыков на моделях и в полости рта
• 4. составление ребусов и логических задач
• 5. присутствие родителей

20. Кинестетически-ориентированным детям для наиболее эффективного 
обучения правилам гигиены полости рта необходимо:

• 1. наличие красочно оформленных наглядных пособий
• 2. подробное объяснение материала
• 3. тщательная отработка навыков на моделях и в полости рта



• 4. составление ребусов и логических задач
• 5. присутствие родителей


