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ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

по производственной практике 
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Ф.И.О.   
 

Место прохождения производственной практики (клиническая база): 
 

 
 

 

Начало производственной практики:   
 

Окончание производственной практики:   
 

Руководитель практики в медицинской организации: 

 

Занимаемая должность   
 

Ф.И.О.   



РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Ф.И.О. студента  _ 

Отделение   _ 

Прибыл в организацию    _ 

Выбыл из организации _  _ 

 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки 

выполнения 
Подпись 

ответственного 

лица 

1. Знакомство с профильной 
организацией 

  

2. Проведение инструктажа по 
технике безопасности 

  

3. Проведение инструктажа по 
пожарной безопасности 

  

4. Выполнение индивидуального 
задания 

  

5. Работа с учебной и научной 
литературой 

  

6. Оформление отчетной 

документации по 
производственной практике 

  

 

Студент 

 
Руководитель 

практики от кафедры 

 

  /_ _ 
подпись Ф.И.О. 

 

 

  /_ _ 
подпись Ф.И.О. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики 

от профильной организации 

 

 
  /_ _ 

подпись Ф.И.О. 

 

М.П. 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ 

Ежедневные цифровые показатели работы _   
(указывается база практики) 

 

 

 

№ 

Наименование практического 

навыка 

 

№ компе 

тенции 

ДАТА 

               

В
се

г
о

 

1 Проведение обследования пациента, 

внешний осмотр, пальпация 
лимфатических узлов, осмотр полости рта. 

 
ОПК-1 ОПК-4 ОПК- 
5 ПК -1 ПК-2 ПК-5 

                

2 Заполнение истории болезни, запись 
зубной формулы 

ОПК-1 ОПК-6 ПК-2 

ПК-5 
                

3 Определение индексов гигиены (ИГРУ, ИГ, 

ИГ Федоровой-Володкиной, РНР) 

 
ОПК-1 ОПК-5 ПК -1 
ПК-2 ПК-5 

                

4 Определение интенсивности и 

распространенности кариеса (КПУ) 

 

ОПК-1 ОПК-5 ПК -1 

ПК-2 ПК-5 

                

5 Оценка состояния тканей пародонта с 
применением пародонтальных индексов 
(CPITN, КПИ, РМА, ИГ) 

 

ОПК-1 ОПК-5 ПК -1 

ПК-2 ПК-5 

                

6 Выбор средств гигиены (индивидуально) ОК-1 ОПК-5 ПК -1 
ПК-2 

                

7 Обучение пациентов практическим навыкам 
гигиены полости рта 

ОК-5 ОПК-4 ОПК-5 
ПК -1 ПК-2 ПК-12 

ПК-13 

                

8 
Контролируемая чистка зубов 

ОПК-1 ОПК-4 ПК -1 
ПК-2 ПК-12 
ПК-13 

                

9 Определение вида налета на зубах, зубного 

камня, его цвета, консистенции 

ОПК-4 ОПК-5 ПК -1 

ПК-5 
                

10 Удаление зубных отложений: налета, над- 

и   поддесневого   зубного   камня   ручным 

ОПК-4 ОПК-5 ПК -1                 



 

 способом, с помощью ультразвука                  

 

11 
Полирование зубов после снятия зубных 

отложений 

 
ОПК-4 ОПК-5 ПК -1 

                

12 Покрытие зубов фторлаком ОПК-4 ОПК-5 ПК -1                 

13 Проведение методик   реминерализующей 

терапии 

ОПК-1 ОПК-4 ОПК- 
5 ПК -1 ПК-2 

                

14 Герметизация фиссур, глубокое 
фторирование 

 
ОПК-1 ОПК-4 ОПК- 
5 ПК -1 

                

15 Выписка рецептов фторида натрия, 

препаратов фосфора и кальция 

 
ОПК-1 ОПК-5 ПК -1 

                

16 Диагностика деминерализации эмали зубов 

методами высушивания и окрашивания 

ОПК-1 ОПК-4 ОПК- 

5 ПК -1 ПК-2 ПК-5 
                

17 Физиотерапия, лазеротерапия ОПК-1 ОПК-4 ОПК- 
5 ПК -1 

                

18 Определение вида прикуса ОПК-1 ОПК-4 ОПК- 
5 ПК-2 ПК-5 

                

19 Определение длины уздечки, трем, диастем ОПК-4 ОПК-5 ПК-2 
ПК-5 

                

20 Проведение урока здоровья ОК-1 ОК-5 ОПК-1 
ОПК-4 ПК -1 ПК-12 
ПК-13 

                

21 Подготовка наглядных материалов по 

стоматологическому просвещению (выпуск 

санбюллетеней, памяток) 

ОК-1 ОК-5 ОПК-1 
ОПК-4 ПК -1 ПК-12 

ПК-13 

                

22 Проведение анкетирования населения по 

вопросам гигиены полости рта, 

профилактики кариеса 

ОК-1 ОК-5 ОПК-4 
ОПК-5 ПК -1 

                

23 Участие во врачебных конференциях ОК-5 ОПК-1 ОПК-4 
ПК -1 

                

24 Измерение рН ротовой жидкости с 

помощью лакмусовых тест полосок 

ОПК-1 ОПК-4 ОПК- 

5 ПК -1 ПК-5 
                

Подпись студента   
 

Подпись врача________________ 
 



Объем освоения компетенций в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 31.05.03  Стоматология 
 
 

№ 

 

п/ 

п 

Код 

компетенци 

и 

Содержание компетенции (или ее части) Освоено/не освоено 

(нужное подчеркнуть); при 

неосвоении – указать причину 

в примечании 

1. ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. Освоено/не освоено 

2. ОК-5 Готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого потенциала. Освоено/не освоено 

3. ОПК-1 Готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 
информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно- 

коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности 

Освоено/не освоено 

4. ОПК-4 Способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в профессиональной 

деятельности 
Освоено/не освоено 

5. ОПК-5 Способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок 
Освоено/не освоено 

6. ОПК-6 Готовностью к ведению медицинской документации Освоено/не освоено 

7. ПК -1 Способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения стоматологических заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды его обитания 

Освоено/не освоено 

8. ПК-2 Способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией 
Освоено/не освоено 

9. ПК-5 Готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 
установления факта наличия или отсутствия стоматологического заболевания 

Освоено/не освоено 

10. ПК-12 Готовностью к обучению населения основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике стоматологических заболеваний 

Освоено/не освоено 

11. ПК-13 Готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни 
Освоено/не освоено 



Отзыв руководителя практики от медицинской организации 

о работе студента 3 курса института _____________ 
 

Студент , 
 

  группы, факультета 

с «       »_ по «     _» 20 г. проходил(а) 

производственную практику в должности помощника врача стоматолога 

(гигиениста) 

в _   
(название медицинской организации) 

 

Краткая оценка работы студента: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка студента: 
1. Теоретическая и практическая подготовка   

2. Активность в освоении практических навыков   

3. Оценка взаимоотношений с коллективом    
 

« _» 20 г. 

 
« _» 20 г. 

 
 

(подпись врача, печать) 

 
 

(подпись главного врача) 

 

Место печати 
(гербовая печать) 

 

 

 
 

Оценка работы студента преподавателем-куратором практики 

от Воронежского государственного медицинского университета 

им. Н.Н. Бурденко 

 

« _» 20 г.   _ 
(оценка, подпись) 


