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1. Общие положения 

 

 Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специально-

сти 31.02.06 Стоматология профилактическая разработана в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российский Федера-

ции». 

 ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержден-

ную с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования по специально-

сти  31.02.06 Стоматология профилактическая, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. № 973. 

 ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки вы-

пускника по специальности Стоматология профилактическая и включает в себя: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приложение 1) 

 Учебный план 

 Календарный учебный график 

 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, про-

граммы учебных и производственных практик 

 Календарно-тематические планы 

 Положения текущей успеваемости и промежуточной аттестации 

 Фонд оценочных средств 

 Программу преддипломной практики 

 Программу государственной итоговой аттестации 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

 

Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

20112 года № 273-ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего професси-

онального образования по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014г. № 502 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013г. № 1199 «Об утверждении и введении в действие Федерального об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 31.02.06 Стоматология профилактическая» 

 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности  по образователь-

ным программам среднего профессионального образования" с изменениями и 

дополнениями, внесѐнными приказами Министерства образования и науки РФ 

от 22 января 2014 г. N 31 и от 15 декабря 2014 г. N 1580 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. N 12-696 

"О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО" 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-846 "О 

Методических рекомендациях по организации учебного процесса и выполнению 

выпускной квалификационной работы в сфере СПО" 

 Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих обра-

зовательные программы среднего профессионального образования по програм-

мам подготовки специалистов среднего звена (направлены письмом Минобрнау-

ки России от 20 июля 2015 г. N 06-846) 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждѐнный  приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утвер-

ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования", зарегистриро-

ван в Минюсте РФ 1 ноября 2013 г. регистрационный N 30306 с изменениями, 

внесѐнными приказом Министерства образования РФ   от 31 января 2014 г. N 74   

   Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г. N 06-145 

"Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных обра-

зовательных программ среднего профессионального образования" 

    Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки российской Феде-

рации от 18 апреля 2013г. № 291  

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 594 

 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ", зарегистрирован  в Минюсте РФ 29 июля 2014 г. 

Регистрационный N 33335 с изменениями, внесѐнными приказами Министерства 

образования и науки РФ от   7 октября 2014 г. N 1307 

   - -Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального и среднего профес-

сионального образования (письмо департамента профессионального образования 

Министерства образования и науки России от 20 октября 2010 года № 12-696). 

 Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисциплин 

СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 2009 г.). 

 Рекомендации по формированию примерных программ профессиональных мо-

дулей СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 2009 г.). 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профес-

сионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 23 января 2014 г. N 36)  

 Устав ГБПОУ КК «КМедК» и локальные акты колледжа 
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1.3 Общая характеристика ОПОП СПО ППССЗ 

 

1.3.1. Цель разработки ОПОП СПО ППССЗ 

 

 ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности стоматология профилактическая. 

 Программа подготовки специалиста среднего звена ориентирована на реализа-

цию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие здравоохранения Камчатского края; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной дея-

тельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образова-

ния; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать 

в нестандартных ситуациях. 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

 

Нормативные сроки освоения среднего профессионального образования базо-

вой подготовки программы подготовки специалистов среднего звена при очной фор-

ме получения образования и присваиваемая квалификация приводится в таблице. 

 

 

Уровень образования, 

необходимый для при-

ема на обучение по 

ППССЗ 

 

Наименование квали-

фикации базовой 

 Подготовки 

 

Срок получения СПО 

 по ППССЗ базовой  

подготовки  

в очной форме обучения 

 

среднее общее  

образования 

 

гигиенист  

стоматологический 

 

 

1 год 10 месяцев 

 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной фор-

ме получения образования составляет 95 недель, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 66 нед 

Учебная практика  

6 нед Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед 

Промежуточная аттестация 3 нед 
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Государственная итоговая аттестация 4 нед 

Каникулярное время 12 нед 

Итого 95 нед 

 

1.3.4.  Требования к поступающим в колледж 

 

Процедура зачисления обучающихся осуществляется в соответствии с «Прави-

лами приема обучающихся в Государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние среднего профессионального образования "Камчатский медицинский колледж"   

Абитуриент представляет в приемную комиссию документы согласно  прави-

лам приема обучающихся в ГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж"  

 

1.3.5. Востребованность выпускников 

 

  Выпускники – гигиенист стоматологический  могут работать в: 

 государственных и коммерческих ЛПУ здравоохранения (поликлинике, стаци-

онаре); 

 санаторно-курортном учреждении; 

  детских домах, детских садах, школе. 

 

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 31.02.06 Стоматология про-

филактическая подготовлен: 

 к освоению ООП ВПО 

 

1.3.7. Основные пользователи ППССЗ 

  

Основными пользователями ППССЗ являются: 

 студенты, обучающиеся по специальности гигиенист стоматологический: 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели; 

 преподаватели, сотрудники колледжа; 

 администрация колледжа. 

2. Характеристика профессиональной деятельности и требования к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

 Область профессионально деятельности выпускников: оказание профилактиче-

ской стоматологической помощи пациентам лечебно-профилактических учреждений 

и контингенту организованных коллективов. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
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 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 детское и взрослое население, нуждающееся в оказании профилактической 

стоматологической помощи; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников 

 

 Гигиенист стоматологический готовится к следующим видам профессиональ-

ной деятельности: 

2.3.1. Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний. 

2.3.2. Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта. 

2.3.3. Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики  

          стоматологических заболеваний. 

 

2.4. Квалификационная характеристика гигиениста стоматологического 

 

 Должностные обязанности: 

 Осуществляет диагностику кариеса зубов, болезней пародонта, некариозных 

поражений, болезней слизистой оболочки и регистрацию стоматологического статуса 

пациента. Определяет гигиеническое состояние полости рта и обучает пациента ме-

тодам чистки зубов; проводит контрольную чистку зубов; дает индивидуальные ре-

комендации по выбору средств гигиены для детей и взрослых. Дает рекомендации 

пациентам по уходу за ортодонтическими и ортопедическими конструкциями. Осу-

ществляет профилактические и гигиенические мероприятия, направленные на сохра-

нение стоматологического здоровья населения и выработку навыков рационального 

ухода за полостью рта. Составляет и реализует программу индивидуальной профи-

лактики стоматологических заболеваний. Осуществляет профилактические процеду-

ры: покрытие зубов фторлаком и фторгелем, полоскания и аппликации реминерали-

зующими растворами, герметизацию фиссур зубов, снятие над- и поддесневых зуб-

ных отложений, пародонтальные аппликации. Проводят профилактику основных 

стоматологических заболеваний детей организованных детских коллективов. Осу-

ществляет стоматологическое просвещение среди населения разных возрастных 

групп, медицинского персонала, воспитателей детских дошкольных организаций, 

учителей, родителей. Проводит анкетирование населения по вопросам профилактики 

стоматологических заболеваний. Оформляет уголки гигиены полости рта в организо-

ванных детских коллективах, готовят памятки и санбюллетени. Ведут учетно-

отчетную документацию. Осуществляют мероприятия по соблюдению правил асеп-

тики и антисептики, условий стерилизации инструментария и материалов, предупре-

ждению постинъекционных осложнений, сывороточного гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Оказывает больным и пострадавшим первую медицинскую помощь при травмах, 

отравлениях, аллергических реакциях, острой сердечной недостаточности, обмороке, 

шоке, коллапсе. 

 Должен знать: 
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 законы и иные нормативные правовые акты РФ, действующие  сфере здраво-

охранения, качающиеся вопросам оказания стоматологической помощи населе-

нию; 

 принципы диспансеризации населения; 

 организацию стоматологической помощи населению; 

 психологию профессионального общения; 

 принципы организации профилактической стоматологической помощи детям и 

взрослым; 

 методы и средства профилактики стоматологических заболеваний; 

 анатомию и физиологию человека; 

 основы патологии, основы микробиологии и иммунологии; 

 этиологию и патогенез, диагностику и общие принципы лечения основных сто-

матологических заболеваний; индексы регистрации интенсивности кариеса и 

болезней пародонта, гигиенического состояния полости рта; 

 методику обучения гигиене полости рта детей организованных детских коллек-

тивов; 

 методы стоматологического просвещения населения; 

 основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования; 

 основы медицины катастроф; 

 основы трудового законодательства; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации: Среднее профессиональное образование по 

специальности «Стоматология профилактическая» и сертификат специалиста по спе-

циальности «Стоматология профилактическая» без предъявления требований к стажу 

работы. 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

Общие компетенции 

 

3.1. Гигиенист стоматологический должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 
Код  

 компетен-

ции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их ка-

чество и эффективность. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимого для 
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ОК 4. 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 (подчинен-

ных), результатов выполнения заданий. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

ОК 10. 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные разли-

чия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отноше-

нию а природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неот-

ложных состояниях. 

 

ОК 13. 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожар-

ной безопасности. 

 

ОК 14. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профес-

сиональных целей. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции. 

 

 Гигиенист стоматологический должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

Вид  

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональных ком-

петенций 

Диагностика и про-

филактика стомато-

логических заболе-

ваний. 

ПК 1.1 Регистрировать данные эпидемиологиче-

ского стоматологического обследования 

населения. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии 

здоровья населения пациента и проводить 

осмотр полости рта. 

ПК 1.3. Выявлять факторы риска  возникновения 

стоматологических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологиче-
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ских заболеваний. 

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию. 

ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к 

хранению и использованию средств гигие-

ны и профилактики, правилам работы и 

контролю за состоянием медицинского 

стоматологического оборудования, инстру-

ментария. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь 

при неотложных состояниях. 

Проведение инди-

видуальной и про-

фессиональной ги-

гиены полости рта. 

ПК 2.1. Оценивать 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. 

Санитарно-

гигиеническое про-

свещение в области 

профилактики сто-

матологических за-

болеваний. 

ПК 3.1 Проводить мероприятия по стоматологиче-

скому просвещению населения. 

ПК 3.2. Консультировать работников школьно-

дошкольных, образовательных организаций 

и семью по вопросам профилактики основ-

ных стоматологических состояний. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по 

стоматологическому просвещению. 

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому обра-

зу жизни. 

Выполнение работ 

по профессии 

младшая медицин-

ская сестра по ухо-

ду за больными. 

ПК 4.1. Оказывать помощь медицинской сестре в 

уходе за пациентом. 

ПК 4.2. Проводить несложные медицинские мани-

пуляции. 

ПК 4.3. Участвовать в организации безопасной сре-

ды для пациента и медицинского персона-

ла. 

ПК 4.4. Обеспечивать правильное хранение и ис-

пользование предметов ухода и инвентаря. 

ПК 4.5. Соблюдать правила медицинской этики. 

ПК 4.6. Оказывать простые медицинские услуги. 

ПК 4.7. Решать проблемы посредством сестринско-

го ухода. 

ПК 4.8. Проводить обучение пациента самоуходу. 
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 Требование к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника. 

 
 

Индекс 

Индекс и наимено-

вание учебных 

циклов, междис-

циплинарных кур-

сов (МДК) 

Наименование циклов, разделов, модулей, требования к зна-

ниям, умениям, практическому опыту 

Коды форми-

руемых ком-

петенций 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
ОГСЭ.01 Основы  

философии 

В результате изучения обязательной части цикла обу-

чающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философ-

ских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формиро-

вания культуры гражданина и будущего спе-

циалиста; 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

- об условиях формирования личности, о свобо-

де и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связан-

ных с развитием и использованием достиже-

ний науки, техники и технологий. 

ОК 1 – 14 

ОГСЭ.02 История уметь: 

- ориентироваться в современной экономиче-

ской, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, регио-

нальных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

знать: 

- основные направления развития ключевых ре-

гионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональ-

ных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX – начале XXIв.; 

- основные процессы (интеграционные, поли-

культурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций 

и основные направления их деятельности; 

-  роль науки, культуры т религии в сохранении 

и укреплении национальных и государствен-

ных традиций; 

ОК 1 – 14 
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- содержание и назначение важнейших право-

вых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 
уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем0 иностранных текстов профес-

сиональной направленности 

ОК 1,4–6,8,9 

ПК 2.3. 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессиональных целей; 

- о роли физической культуры в общекультур-

ном, профессиональном и социальном разви-

тии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

ОК 1, 2, 6,8 

ПК 3.4. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Математика уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессио-

нальной деятельности; 

знать: 

- значение математики в профессиональной дея-

тельности и при освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональ-

ной деятельности; 

- основные понятия и методы теории вероятной 

и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 

ОК 1,3–6,8,9 

ПК 1.1., 1.6. 

ЕН.02 Информатика уметь: 

- использовать персональный компьютер в професси-

ональной и повседневной деятельности; 

знать: 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи информации; 

- основные базовые системные программы, па-

кеты прикладных программ; 

- общий состав и структуру персональных элек-

тронно-вычислительных машин; 

- о компьютерных сетевых технологиях обра-

ботки информации; 

- основы автоматизации рабочих мест медицин-

ского персонала с использованием компьюте-

ОК 1,3–6,8,9 

ПК 1.1., 1.5. 
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ров; 

- использование компьютерных технологий в 

приборах и аппаратуре медицинского назначе-

ния. 

ЕН.03 Экономика  

организации 
уметь: 

- определять организационно-правовые формы 

организацией; 

- определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности орга-

низации; 

- находить и использовать необходимую эконо-

мическую информацию; 

- оформлять первичные документы по учету ра-

бочего времени, выработки, заработной платы 

простоев; 

знать: 

- современное состояние и перспективы разви-

тия отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

- основные принципы построения экономиче-

ской системы организации; 

- общую организацию производственного и тех-

нологического процессов; 

- основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методики их рас-

чета; 

- методы управления основными и оборотными 

средствами и оценки эффективности их ис-

пользования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффек-

тивного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- 

и материалосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги); 

- формы оплаты труда. 

ОК 4 – 5 

ПК 1.1.–1.6. 

ПК 2.1.-2.4. 

ПК 3.1-34 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 Основы латин-

ского языка с 

медицинской 

терминологией 

      В результате изучения обязательной части цикла 

обучающихся по общепрофессиональным дисципли-

нам должен: 

уметь: 

- читать и переводить медицинские термины, 

названия болезней, лекарственных веществ; 

- оформлять медицинскую документацию с 

применением латинских терминов; 

знать: 

- основы грамматики латинского языка и спосо-

бы образования терминов; 

ОК 1,4 - 6,8 

ПК 1.5, 1.6, 

ПК   2.3 
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- стоматологическую терминологию; 

- основные лекарственные группы и основы 

фармакотерапевтического действия лекарств 

по группам; 

- лекарственные формы, пути введения лекар-

ственных средств, виды их действия и взаимо-

действия. 

ОП. 02 Анатомия и фи-

зиология чело-

века 

уметь: 

- применять знания об анатомическом строении орга-

нов и систем, физиологических процессах, происхо-

дящих в организме человека, при оказании профилак-

тической и первой медицинской помощи; 

знать: 

- строение и функцию тканей, органов и систем 

человека; 

- анатомию и физиологию зубочелюстной си-

стемы; 

- особенности анатомического строения головы 

и шеи; 

- сущность физиологических процессов, проис-

ходящих в организме человека; 

- общие принципы регуляции и саморегуляции 

физиологических функций организма при воз-

действии внешней среды. 

ОК 1,4,6,8 

ОК 11,12 

ПК 1.2, 1.4, 

ПК   1.7, 

ПК 2.1 – 2.4 

ПК 3.1 – 3.4 

ОП.03 Первая  

медицинская 

помощь 

уметь: 

- оказывать первую медицинскую помощь трав-

мах, ожогах, отморожениях; 

- оказывать первую медицинскую помощь при 

неотложных состояниях на профилактическом 

приеме; 

- проводить сердечно-легочную реанимацию; 

знать: 

- основные принципы оказания первой меди-

цинской помощи; 

- алгоритм проведения сердечно-легочной ре-

анимации. 

ОК 1-8,10,12 

ПК 1.7. 

ОП.04 Клиническое 
материаловедение 

уметь: 

- организовывать работу профилактического ка-

бинета в учреждениях здравоохранения и ор-

ганизованных коллективах; 

- применять стоматологическое оборудование, 

инструменты и материалы в своей работе в со-

ответствии с правилами их использования; 

- осуществлять основные мероприятия по сани-

тарно-эпидемиологическому и гигиеническому 

режиму в профилактическом кабинете  лечеб-

но-профилактических учреждений; 

знать: 

- структуру и принципы организации работы те-

рапевтического, хирургического, ортопедиче-

ского,  ортодонтического отделений, кабине-

тов пародонтологии, профилактики в лечебно-

ОК 1-13 

ПК 1.1, 1.2, 

ПК  1.5-1.7 

ПК  2.3,2.4 
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профилактических учреждениях различной 

формы собственности; 

- санитарно-эпидемиологический и гигиениче-

ский режим лечебно-профилактических учре-

ждений здравоохранения; 

- современные стоматологические материалы, 

их свойства и способы применения; 

- средства гигиены полости рта и профилактики 

стоматологических заболеваний; 

- виды обезболивания в стоматологии и воз-

можные осложнения при проведении анесте-

зии; 

- основы эргономики 

ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негатив-

ных возможностей чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профилактической дея-

тельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и кол-

лективной защиты от оружия массового пора-

жения; 

- применять первичные средства пожаротуше-

ния; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специаль-

ности; 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полу-

ченной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития собы-

тий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлени-

ях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе националь-

ной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятно-

сти их реализации; 

- основные военные службы и обороны государ-

ства; 

ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 1.7 

ПК 2.1 - 2.4, 

ПК 3.1 - 3.4 
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- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

- способы защиты населения от оружия массо-

вого поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила без-

опасности поведения при пожарах; 

- организация и порядок призыва граждан на во-

енную службу и поступления на нее в добро-

вольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на во-

оружении (оснащении) воинских подразделе-

ний, в которых имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные специальностям 

СПО; 

- область применения получаемых профессио-

нальных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний  

МДК. 

01.01 

Стоматологиче-

ские  

заболевания  

и их  

профилактика 

     В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- проведение стоматологических осмотров па-

циентов различных возрастных групп и выяв-

ления нуждающихся в стоматологическом ле-

чении; 

- диагностики основных стоматологических за-

болеваний твердых тканей зубов и тканей па-

родонта; 

- применения методов и средств профилактики 

стоматологических заболеваний; 

- ведения медицинской документации; 

- получения, использования и хранения средств 

гигиены и профилактики; 

- подготовка рабочего места; 

- использование стоматологического оборудо-

вания, инструментария и подготовки рабочего 

места; 

- применять принципы эргономики в професси-

ональной деятельности; 

- соблюдение санитарно-профилактического и 

гигиенического режима лечебно-

профилактического режима лечебно-

профилактических учреждений; 

уметь: 

- выявлять факторы риска возникновения сто-

матологических заболеваний; 

- выявлять факторы возникновения стоматоло-

гических заболеваний; 

ОК 1 – 11,13 

ПК 1.1 – 1.6 
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- проводить диагностику стоматологических за-

болеваний твердых и мягких тканей полости 

рта, зубочелюстных аномалий у пациентов 

всех возрастов и в случае необходимости 

направлять пациента к соответствующим спе-

циалистам; 

- планировать, разрабатывать и осуществлять 

схемы проведения профилактических меро-

приятий, направленных на предупреждение 

возникновения основных стоматологических 

заболеваний; 

- применять методы и средства повышения ре-

зистентности эмали; 

- регистрировать данные стоматологического 

статуса во время проведения эпидемиологиче-

ского обследования населения; 

- осуществлять аппликационную анестезию; 

- применять средства защиты пациента и персо-

нала от рентгеновского излучения; 

знать: 

- порядок и методы стоматологического обсле-

дования пациента; 

- этиологию и патогенез основных стоматологи-

ческих заболеваний; 

- общие принципы диагностики, лечения и про-

филактики стоматологических заболеваний; 

- организацию стоматологической помощи 

населению; 

- принципы диспансеризации населения; 

- цели и задачи эпидемиологического стомато-

логического обследования населения; 

- виды рентгеновских снимков. 

ПМ.02 Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта.  

МДК. 

02.01 

Гигиена  

полости рта 

     В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся долен: 

иметь практический опыт: 

- оценки гигиенического состояния полости рта 

пациента с помощью гигиенических индексов; 

- определения состояния тканей пародонта; 

- обучения пациентов различных возрастных 

групп методикам использования индивидуаль-

ных средств и предметов полости рта; 

- индивидуальную подборку средств и предме-

тов гигиены полости рта в зависимости от воз-

раста и состояния полости рта пациента; 

- подбора инструментария, средств и материа-

лов для проведения мероприятий по профес-

сиональной гигиене полости рта; 

- проведения мероприятий по профессиональ-

ной гигиене полости рта; 

уметь: 

- оценивать состояние тканей пародонта; 

ОК 1 – 11,13 

ПК 2.1 – 2.4 
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- планировать и осуществлять гигиенические 

мероприятия в зависимости от состояния твер-

дых тканей зубов, тканей пародонта, слизистой 

оболочки полости рта и возраста пациента; 

- разрабатывать тактику и схемы проведения ги-

гиенических мероприятий по уходу за поло-

стью рта для пациентов, пользующихся съем-

ными/несъемными ортопедически-

ми/ортодонтическими конструкциями; 

- использовать стоматологические приборы и 

оборудование в соответствии правилами тех-

нической эксплуатации; 

знать: 

- организацию и специфику гигиенического 

обучения пациентов в условиях стоматологи-

ческой поликлиники, организованных детских 

и взрослых коллективов; 

- цели и задачи индивидуальной и профессио-

нальной гигиены полости рта; 

- классификацию и механизм образования зуб-

ных отложений; 

- средства и предметы индивидуальной и про-

фессиональной гигиены полости рта. 

ПМ.03 Санитарно гигиеническое просвещение 

МДК. 

03.01 

Стоматологиче-

ское  

просвещение 

    В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт; 

- проведения стоматологического просвещения 

среди детей дошкольного и школьного возрас-

та и их родителей; 

- проведения анкетирования и опроса населе-

ния; 

уметь: 

- проводить индивидуальные и групповые бесе-

ды о методах сохранения здоровья полости рта 

среди пациентов лечебно-профилактических 

учреждений, работников организованных кол-

лективов; 

- составлять планы проведения «уроков здоро-

вья», тексты бесед, памяток, лекций по профи-

лактике стоматологических заболеваний с уче-

том специфики обучаемого контингента; 

- анализировать результаты анкетирования; 

- планировать мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья населения; 

- консультировать по вопросам правового взаи-

модействия граждан с системой здравоохране-

ния в области стоматологии; 

- использовать и составлять нормативные и пра-

вовые акты, относящиеся к профессиональной 

деятельности в пределах своей компетенции; 

знать: 

ОК 1 – 11 

ПК 3.1 – 3.4 

 

МДК. 

03.02 

Общественное 

здоровье и 

здравоохране-

ние 

МДК. 

03.03 

Правовое  

обеспечение 

профессио-

нальной  

деятельности 
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- цели, задачи и формы стоматологического 

просвещения; 

- роль стоматологического просвещения в про-

филактике стоматологических заболеваний; 

- особенности проведения стоматологического 

просвещения среди различных возрастных 

групп населения; 

- критерии оценки эффективности стоматологи-

ческого просвещения; 

- систему организации оказания профилактиче-

ской стоматологической медицинской помощи 

населению; 

- основы современного менеджмента в здраво-

охранении; 

- законодательные акты по охране здоровья 

населения и медицинскому страхованию; 

- основы экономики, планирования и финанси-

рования здравоохранения; 

- принципы организации и оплаты труда меди-

цинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях, организован-

ных коллективов; 

- основные понятия предмета медицинского 

права, его задачи, источники; 

- основные законодательные документы в обла-

сти здравоохранения; 

- правовые и нравственно-этические нормы в 

сфере профессиональной деятельности; 

- виды правонарушений, юридическую ответ-

ственность медицинских работников лечебно-

профилактических учреждений. 

 

Специальные требования, определенные работодателем 

 

  В целях подготовки специалиста, конкурентоспособного на рынке труда часы 

вариативной части ФГОС распределены следующим образом: 

 
 

Индекс 
Индекс и наименование 

учебных циклов, меж-

дисциплинарных курсов 

(МДК) 

Наименование циклов, разделов, модулей, требо-

вания к знаниям, умениям, практическому опыту 
Коды  

формируемых 

компе-

тенций 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.05 Русский язык и куль-

тура речи 
уметь: 

- воспитать гражданина и патриота; 

- осознать национальность своеобра-

зия русского языка; 

- овладеть культурой межнациональ-

ного общения; 

знать: 

- общекультурный уровень современ-

ного человека 

ОК 1 - 11 

ОГСЭ.06 Этика и деонтология   
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ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.04 Медицинская инфор-

мационная система 
уметь: 

 авторизоваться в МИС «qMC»; 

 использовать основные элементы 

главного окна МИС «qMC; 

 создать назначения на прием к спе-
циалисту и назначения медикамен-

тов; 

 формировать складку лекарств; 
 назначать пациента в палату и койку; 
 оформлять внутрибольничный пере-

вод 

знать: 

 принцип авторизации МИС «qMC»; 

 порядок заполнения основных стату-
сов «поступление», «источник фи-

нансирования» и прочее; 

 порядок назначений на инъекции; 
 порядок оформления раскладки ле-

карств; 

 правила формирования внутриболь-
ничных переводов; 

порядок заказа медикаментов с основного 

склада 

ОК 1 – 13 

ПК 1.1– 1.3 

ПК 2.1– 2.3 

ПК 2.6 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.06 Основы патологии уметь: 

- определять признаки типовых пато-

логических процессов и отдельных 

заболеваний в организме человека; 

знать: 

- общие закономерности развития па-

тологии клеток, органов и систем в 

организме человека; 

- структурно-функциональные законо-

мерности развития и течения типо-

вых патологических процессов и от-

дельных заболеваний 

ОК 1 – 4, 13 

ПК 1.1 – 1.3 

ПК 2.1 – 2.3 

ПК 3.1 – 3.4 

 

ОП.07 Гигиена и экология 

человека 
уметь: 

- использовать знания о видах и свой-

ствах микроорганизмов для профи-

лактики профессиональных вредно-

стей и внутрибольничной инфекции 

(ВБИ); 

знать: 

- основные виды и свойства микроор-

ганизмов; 

- принципы профилактики и лечения 

инфекционных болезней; 

общие и специальные мероприятия по про-

филактике ВБИ в условиях стоматологиче-

ской поликлиники (отделения, кабинета) и 

ОК 1– 11 
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зуботехнической лаборатории 

ОП.08 Основы микробиоло-

гии и иммунологии 
уметь: 

- давать санитарно-гигиеническую 

оценку факторам окружающей сре-

ды; 

- проводить санитарно-гигиенические 

мероприятия по сохранению и укреп-

лению здоровья населения, преду-

преждению болезней; 

- проводить гигиеническое обучение и 

воспитание населения; 

знать: 

- современное состояние окружающей 

среды и глобальные экологические 

проблемы; 

- факторы окружающей среды, влия-

ющие на здоровье человека; 

- основные положения гигиены; 

- основные аспекты асептики и анти-

септики; 

- факторы иммунитета, его значение 

для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотера-

пии болезней человека, применение 

иммунологических реакций в меди-

цинской практике; 

- гигиенические принципы организа-

ции здорового образа жизни 

ОК 1 – 11 

ПК 1.5 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

 

ОП.09 Фармакология уметь: 

- читать и переводить названия лекар-

ственных веществ; 

- оформлять медицинскую документа-

цию (рецептурные бланки) с приме-

нением латинских терминов; 

- находить сведения о лекарственных 

препаратах в доступных базах дан-

ных; 

- ориентироваться в номенклатуре ле-

карственных средств; 

- применять лекарственные средства 

по назначению врача; 

- давать рекомендации пациенту по 

применению и хранению лекарствен-

ных средств; 

знать: 

- основные лекарственные группы и 

фармакотерапевтическое действие 

лекарств по группам; 

- лекарственные формы, пути ведения 

лекарственных средств, виды их дей-

ствия и взаимодействия; 

- побочные эффекты, виды реакций и 

ОК 1,4,5,6,8 

ПК 1.5, 1.6, 

ПК 2.3 
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осложнений лекарственной терапии 

ОП.10 Технология оказания 

медицинских услуг 
иметь практический опыт: 

- оказания помощи медицинской сест-

ре в уходе за пациентом; 

- применения средств транспортиров-

ки пациентов с учетом основ эргоно-

мики; 

уметь: 

- проводить несложные медицинские 

манипуляции; 

- осуществлять наблюдения за состоя-

нием пациента; 

- участвовать в организации безопас-

ной среды для пациента и медицин-

ского персонала; 

- обеспечивать правильное хранение и 

использование предметов ухода и 

инвентаря; 

- соблюдать правила медицинской 

этики; 

- общаться с пациентами и коллегами в 

процессе профессиональной деятель-

ности; 

знать: 

- технологии выполнения простейших 

медицинских услуг; показания, про-

тивопоказания, возможные осложне-

ния; 

- факторы, влияющие на безопасность 

пациента и персонала; 

- основы профилактики внутриболь-

ничной инфекции; 

- основы эргономики; 

- правила подготовки пациента к раз-

личным видам исследований; 

основные виды нормальной документации, 

регламентирующие работу сестринского 

персонала. 

ОК 1 - 14 

ОП.11 Кожные и венериче-

ские заболевания 
уметь: 

- соблюдать правила сбора информа-

ции; 

- провести осмотр пациента; 

- пальпировать первичные и вторич-

ные морфологические элементы; 

- оформлять направления в лаборато-

рию, на консультацию к специали-

стам, на лечебные процедуры 

- соблюдать биомедицинскую этику 

общения с пациентами; 

- определять псориатические феноме-

ны у пациентов; 

- осуществлять сестринский процесс 

ОП 1-14 

ПК.1.1-1.7 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4 
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при паразитарных заболеваниях; 

осуществлять сестринский процесс при 

грибковых заболеваниях; 

обеспечивать безопасность при работе с за-

разным материалом. 

знать: 

- лечебное питание больных; 

- этический аспект общения с больны-

ми; 

- профилактику кожных и венериче-

ских заболеваний; 

- принципы лечения больных с аллер-

гическим заболеваниями кожи; 

- о лабораторной диагностики при 

грибковых и др. заболеваниях 

ОП.12 Психология общения уметь: 

- эффективно работать в команде; 

- урегулировать и разрешать кон-

фликтные ситуации; 

- владеть приемами саморегуляции; 

знать: 

- психологию личности и группы; 

- типологию отношений личности и 

группы; 

- закономерности функции и средства 

общения. 

 

ОП 1 – 14 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.02  Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта 

МДК. 

02.03 
Аспекты работы в 4 

руки на стоматологи-

ческом кресле 

уметь: 

- осуществлять гигиенические меро-

приятия в зависимости от состояния 

твердых тканей зубов, тканей паро-

донта, слизистой оболочки полости 

рта и возраста пациента; 

- проведение гигиенических меропри-

ятий по уходу за полостью рта для 

пациентов, пользующихся съемны-

ми/ортодонтическими конструкция-

ми; 

- использовать стоматологические 

приборы и оборудование в соответ-

ствии правилами технической экс-

плуатации; 

знать: 

- организацию и специфику гигиени-

ческого обучения пациентов в усло-

виях стоматологической поликлини-

ки, организованных детских и взрос-

лых коллективов; 

- цели и задачи индивидуальной и 

проф 

ОК 1 – 11,13 

ПК 2.1 - 2.4 
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- ессиональной гигиены полости рта; 

- классификацию и механизм образо-

вания зубных отложений; 

- средства и предметы индивидуальной 

и профессиональной гигиены поло-

сти рта. 

 

3.3.  Матрица соответствия компетенции учебным дисциплинам и  

профессиональным модулям 

 

 Матрица соответствия компетенции и формирующих их составных частей 

ППССЗ представлена в Приложении 3. 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

 образовательного процесса 

4.1. Базисный учебный план 

 

И
н

д
ек

с 

Элементы учебного процес-

са, в т.ч. учебные дисципли-

ны, профессиональные мо-

дули междисциплинарные 

курсы 

В
р

ем
я

 в
 н

ед
ел

я
х
 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 н
а
г
р

у
зк

а
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
ег

о
ся

 
Обязательная учебная нагрузка 

 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в

а
н

н
ы

й
 

к
у
р

с 
и

зу
ч

ен
и

я
 

Всего  В том числе 

Лаб. и прак-

тические за-

нятия 

Курсовая 

работа, 

проект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть циклов 

ОПОП 

 2484 1656  20  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и со-

циально-экономический 

цикл 

 540 360    

ОГСЭ.01 Основы философии   48   1 

ОГСЭ.02 История   48   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   132 132  1-2 

ОГСЭ.04 Физическая культура  264 132 132  1-2 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 

 

186 124    

ЕН.01 Математика      1 

ЕН.02 Информатика       

1 

ЕН.03 Экономика организации       

П.00 Профессиональный цикл  1758 1172  20  

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 588 392    

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

     1 

ОП.02 Анатомия и физиология чело-

века 

     1 

ОП.03 Первая медицинская помощь      1 

ОП.04 Клиническое материаловеде-

ние 

     1 

ОП.05 Безопасность жизнедеятель-   68 48  2 
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ности 

ПМ.00 Профессиональные модули  1170 780  20  

ПМ.01 Диагностика и профилак-

тика стоматологических за-

болеваний 

      

МДК.01.01 Стоматологические заболева-

ния и их профилактика 

     1-2 

ПМ.02 Проведение индивидуаль-

ной и профессиональной 

гигиены полости рта 

      

 

 

МДК.02.01 Гигиена полости рта 

 

     1-2 

ПМ.03 Санитарно-гигиеническое 

просвещение в области 

профилактики стоматоло-

гических заболеваний 

      

 

 

МДК.03.01 Стоматологическое просве-

щение 

     2 

МДК.03.02 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

     2 

 

МДК.03.03 

Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 
      

 

2 

 Вариативная часть циклов 

ОПОП 

 1080 720    

 Всего по циклам 3564 2376     

УП.00. Учебная практика  

 

6 нед 

 

 

216 

   ОК 1-

14 

ПК 1.1-

4.5 

ПП.00. Производственная практика 

(практика по профилю спе-

циальности) 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

4 нед      

 

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед      

ГИА.00 Государственная (итоговая 

аттестация) 

4 нед      

ГИА.01 Подготовка выпускной ква-

лификационной работы 

2 нед      

ГИА.02 Защита выпускной квалифи-

кационной работы 

2 нед      

ВК.00 Время каникулярное 12 

нед 

     

 Всего 95нед      

 

4.1. Календарный учебный график 

 В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ППССЗ специальности Стоматология профилактическая, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы. 

 Календарный учебный график приведен в Приложении  4. 

 

4.2. Учебный план 
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 Учебный план разработан на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта по специальности среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 973 от 11 августа 2014 года, зарегистрированным Министерством юстиции РФ, ре-

гистрационный № 33767 от 25 августа 2914г. 31.02.06 Стоматология профилактиче-

ская. 

 Учебный план (Приложение 5) определяет следующие характеристика ППССЗ: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по се-

местрам; 

 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по видам 

учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их 

составляющим (междисциплинарным курсам, производственной практики); 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточ-

ной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим); 

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках госу-

дарственной (итоговой) аттестации; 

 объем каникул по годам обучения. 

Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблицы 

«Сводные данные по бюджету времени (в неделях)», таблицы «План учебного про-

цесса» и перечня кабинетов, лабораторий. 

 

 Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический учебные 

циклы состоят их дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит их общепрофессиональных дисциплин и про-

фессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учеб-

ного цикла ППССЗ ЧПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обя-

зательных аудиторных занятия и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях) . 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисци-

плину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на основание 

основ военной службы – 48 часов. 
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 В состав профессиональных модулей входит один или несколько междисципли-

нарных курсов, производственная практика. 

 

 Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

 Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реа-

лизуется в рамках профессиональных модулей. 

 Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначально-

го профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на под-

готовку к выполнению выпускной квалификационной работы. Преддипломная прак-

тика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по про-

филю специальности. 

 

4.4 Формирование вариативной части ОПОП СПО ППССЗ 

 

 Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть 30% (720ч) направлена на получение 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения кон-

курентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда. 

          Часы вариативной части распределены следующим образом: 

 общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл -  88ч 

определены дисциплины: 

 русский язык и культура речи – 56ч 

 этика и деонтология – 32ч 

 математический и общий естественнонаучный учебный цикл – 44 ч 

Профессиональный цикл: 

 общепрофессиональные дисциплины – 378 часов 

 профессиональные модули – 6ч 

Производственная практика – 36 ч 

 

Вариативная часть направлена на расширение и углубление подготовки  

 

Анализ учебного плана 

 

наименование критерия 

фактическое значение Отклонение от 

установленного 

ФГОС (%) 
ФГОС учебный 

план СПО 

Наличие обязательных дисциплин в со-

ответствующем цикле учебного плана 

17 28 11
* 

Максимальная учебная нагрузка обуча-

ющихся 

3564 3564 
 

Объем учебной нагрузки по циклам дис-    
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 - вариативная часть циклов ППССЗ 

Объем часов на изучение дисциплин: 

 гуманитарного и социально-экономического учебного цикла составляет - 19 %,  

 математического и естественно-научного учебного цикла -  7 % 

 профессионального учебного цикла -   65% , в том числе на 

 общепрофессиональные дисциплины - 32 %, 

 профессиональные модули – 33 %, 

что соответствует требованиям ФГОС, перечню дисциплин, профессиональных мо-

дулей и междисциплинарных курсов, их объем в учебных часах, распределение по 

курсам и семестрам, соответствует требованиям ФГОС. Практикоориентированность 

составляет - 65 % 

 

Структура обучения по каждому циклу и модулю состоит из аудиторной нагрузки 

и самостоятельной работы студентов. 

Определена максимальная нагрузка – 54 часа в неделю, объем обязательной учеб-

ных часов составляет – 36ч. 

Практикоориентированность составляет 70%. 

 

 Консультации предусматриваются в объеме 4 часов учебный год на каждого обуча-

ющегося. 

Формы проведения консультаций: 

 групповые – в период экзаменационных сессий, в соответствии с расписанием 

промежуточной аттестации; 

 индивидуальные – ежемесячно по плану учебно-воспитательной работы, по 

направлению зам. директора по практическому обучению, заведующих отделе-

ниями. 

 Ежегодно разрабатывается годовой учебный план. 

 

Выполнение курсовых работ (проектов) проводится по профессиональному модулю 

ПМ.01 Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний и ПМ.02 Про-

ведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта в пределах вре-

мени, отведенного на их изучение. 

 

циплин 

 ОГСЭ 540 672 + 132
* 

 ЕН 186 252 + 66
* 

 Профессиональные учебные  

циклы в т.ч. 

1758 2334 + 576
* 

 ОП 588 1155 + 567
*  

 Профессиональные модули (МДК) 1170 1179 + 9
* 

 ПП  108 +108
 

 Вариативные часы 1080 - + 252 

Объем учебной нагрузки по дисциплинам соответствует ФГОС 

Обязательный минимум содержания дис-

циплин 

соответствует ФГОС 
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 Учебный план включает 100% формируемых общих и профессиональных ком-

петенций определенных ФГОС. 

 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, программы производ-

ственных практик (Приложение 6). 

 ППССЗ включает рабочие программы всех дисциплин и профессиональных 

модулей как инвариантной, так и вариативной части учебного плана. 

 В рабочей программе дисциплин и профессиональных модулей четко сформи-

рованы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знания-

ми, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ. 

 Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разрабатываются 

в соответствии с макетом  и проходят внутреннюю экспертизу в соответствии с По-

ложением. 

  Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в ре-

зультате освоения дисциплин и профессиональных модулей, вырабатывают практи-

ческие навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

 Рабочие программы профессиональных модулей и программы производствен-

ных практик согласовываются с работодателем. 

 

3.3. Перечень рабочих программ дисциплин, профессиональных модулей, произ-

водственных практик 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин            Примерная 

программа 

Программа 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

  

1 ОГСЭ.01 Основы философии - 2014 

2 ОГСЭ.02 История - 2014 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык - 2014 

4 ОГСЭ.04 Физическая культуру - 2014 

5 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи - 2014 

6 ОГСЭ.06 Этика и деонтология - 2014 

 ЕН.00 Математический и общий естественнона-

учный цикл 

  

7 ЕН.01 Математика - 2014 

8 ЕН.02 Информатика - 2014 

9 ЕН.03 Экономика организации - 2014 

10 ЕН.04 Медицинская информационная система   

 П.00 Профессиональный цикл   

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

11 ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

2011 2014 

12 ОП.02 Анатомия и физиология человека проект 2009 2014 

13 ОП.03 Первая медицинская помощь проект 2009 2014 

14 ОП.04 Клиническое материаловедение  2014 

15 ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 2011 2014 

16 ОП.06 Основы патологии 2011 2014 
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17 ОП.07 Гигиена и экология человека 2011 2014 

18 ОП.08 Основы микробиологии и иммунологии 2011 2014 

19 ОП.09 Фармакология 2011 2014 

20 ОП.10 Технология оказания медицинских услуг 2011 2014 

21 ОП.11 Кожные и венерические заболевания 2011 2014 

22 ОП.12 Психология  общения   

 ПМ.00 Профессиональные модули   

23 ПМ.01 Диагностика и профилактика стомато-

логических заболеваний 

Проект 

ВУНМЦ  

2012 

 

2014 

 ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

- 2014 

24 ПМ.02 Проведение индивидуальной и профес-

сиональной гигиены полости рта 

Проект 

ВУНМЦ  

2012 

2014 

 ПП.02 Производственная практика - 2014 

25 ПМ.03 Санитарно-гигиеническое просвещение 

в области профилактики стоматологи-

ческих заболеваний 

Проект 

ВУНМЦ  

2012 

2014 

 ПП.03 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

- 2014 

 ПМ.04 Выполнение работ по профессии младшая 

медицинская сестра по уходу за больными 

 

- 

2014 

 УП Учебная практика - 2014 

 ПДП Преддипломная практика - 2014 

 

 Календарно-тематические планы разработаны в соответствии с учебным планом, ра-

бочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей (Приложе-

ние 7). 

Программа преддипломной практики разработана в соответствии с ФГОС, со-

гласовывается с работодателем и утверждается директором колледжа (Приложение 8). 

 

Программа преддипломной практики содержит перечень заданий для углубления 

первоначального профессионального опыта студента, проверки его готовности к са-

мостоятельной трудовой деятельности, а также подготовки к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 

Программа государственной Итоговой аттестации (Приложение 9) по специальности 

31.0.06 Стоматология профилактическая разработана в соответствии с ФГОС, Феде-

ральным законом от 29.12.2012гю № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении по-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам СПО», Положением о проведении ГИА по образовательным программам 

СПО в ГБПОУ КК «КМедК», рассмотрена на заседании методического совета 

ГБПОУ КК «КМедК» 

 

4.5. Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей,  

учебной и производственной практики. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая 

 

Основы философии 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и бу-

дущего специалиста; 

 формировать представление об истине и смысле жизни; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 
 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
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 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохране-
ние жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах связанные с развитием и использованием 
достижений науки и техники. 

 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществе и человеку. 

ОК 12.  Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотлож-

ных состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  
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комбинированные занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

В том числе:  

1. составление конспектов 6 

2. заполнение таблиц 4 

3. написание докладов и рефератов 14 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ИСТОРИЯ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая». 

История 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «История» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 
ситуации в России и мире; 
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 выявлять взаимосвязь отечественных, религиозных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспек-

те. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX 

– XXI в.в.); 

 сущность и причины локальных, религиозных, межгосударственных конфлик-
тов в конце XX  - начале XXI в; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов ми-

ра; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов миро-
вого и регионального значения. 

 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществе и человеку. 
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ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотлож-

ных ситуациях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

В том числе6  

1. составление конспектов 4 

2. написание рефератов 14 

3. создание мультимедийных презентаций по учебной теме 2 

4. подготовка сообщений 2 

5. составление кроссвордов 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая». 

 

Английский язык 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 



 37 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и со-

циально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и по-
вседневные темы; 

 переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленно-
сти; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять сло-
варный запас 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов профес-

сиональной направленности; 

 роль философии в жизни человека и общества; 
 основы философского учения о бытии; 
 сущность процесса познания; 
 основы научной, философской и религиозной картин мира; 
 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохране-

ние жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах связанные с развитием и использованием 
достижений науки и техники. 

 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 
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 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

 ПК 2.3. Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента.  

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 198 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

в том числе:  

практические занятия 132 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

В том числе:  

1. работа с франкоязычными терминами (чтение, переводы, 

выполнение заданий) 

34 

2. создание презентаций по заданным темам 32 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного дифференцирован-

ного зачета 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая». 

 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы: 
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 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-
ном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

в том числе:  

практические занятия 132 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

В том числе:  
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- реферативные сообщения 20 

- составление памяток, планов и рекомендаций для населения 

различных возрастных групп 

22 

- занятия в спортивных секциях, участие в эстафетах, соревно-

ваниях и др. 

24 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основ-

ных профессиональных образовательных программ образовательного учреждения 

для специальностей СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая». 

 

Русский язык и культура речи 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в общий гумани-

тарный и социально-экономический учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами; 
 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целе-

сообразности; 

 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 пользоваться словарями русского языка. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 использовать средства общения в психотерапевтических целях; 
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 различия между языком и речью; 
 функции языка как средство формирования и выражения мысли; 
 нормы русского литературного языка; 
 специфику устной и письменной речи; 
 правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 

 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью основ-

ных профессиональных образовательных программ образовательного учреждения 

для специальностей СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 
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 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая». 

 

Этика и деонтология 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответ-

ствии с ФГОС по специальностям СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина включена в вариативную часть общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 Целью освоения дисциплины «Этика и деонтология» является приобретение 

знаний и умений по осмыслению основных тем этической проблематики;  

формирования понимания особенностей возникновения и развития морально-

нравственной проблематики, усвоения сути основных этических понятий, их приме-

нение в реальной жизни, - выстраивания межличностных отношений, организации 

работы в коллективе, формирования способности к адаптации в новых условиях.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 объяснить основные проблемы этико-деонтологических мыслей, особенности 

их развития; 

 анализировать общее и особенное в способах решения основных проблем в ми-
ровой и отечественной этике и деонтологии; 

 использовать полученные знания в понимании современных реалий, применять 
их в повседневной деятельности с учетом моральных и правовых норм приня-

тых в обществе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные этапы возникновения и развития зарубежной и отечественной этиче-
ской мысли; 

 основные школы, направления, концепции этической мысли. 
 

 После изучения дисциплины обучающийся должен обладать общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 
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 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществе и человеку. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(составление конспектов, рефератов, сообщений, кроссвордов) 

16 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«МАТЕМАТИКА»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-
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зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая». 

 

Математика 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Математика» входит в математический и общий есте-

ственнонаучный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении основ-
ной профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области про-
фессиональной подготовки; 

 основные понятия и методы теории вероятности и математической статистики; 
 основные численные метолы решения прикладных задач. 

 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК  3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

 ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического об-

следования населения. 

 ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и использованию 

средств гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за состоянием меди-

цинского оборудования инструментария. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного дифференцирован-

ного зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая». 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 
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1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности» входит в математический и общий естественно-научный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технические сборы, размещения, хранения, накопления, преобра-
зования и передачи данных в профессионально ориентированных информаци-

онных системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 
 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных си-

стем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и телекомму-
никационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи, накопления инфор-
мации; 

 базовые системы программные  продукты и пакеты прикладных программ в 
области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 
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 ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 ОК  9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

ПК 1.3.Выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболева-

ний. 

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

практические занятия  68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(подготовка докладов, составление кроссвордов, выполнение 

расчетных задач, создание WEB –сайта, обработка графиче-

ского документа) 

  

 

33 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного дифференцирован-

ного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«Экономика организации»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая». 
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Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Экономика организации» входит в математический и 

общий естественно-научный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организа-
ции; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности орга-

низации; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, зара-

ботной платы, простоев; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 современное состояние хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
 основные принципы построения экономической системы организации; 
 общую организацию производственного и технологического процессов; 
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и ме-

тодики их расчета; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффектив-
ности их использования; 

 состав трудовых, материальных и финансовых ресурсов организации, показате-
ли их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие тех-

нологии; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 
 формы оплаты труда. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 
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 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического об-

следования населения. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и 

проводить осмотр полости рта. 

ПК 1.3.Выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболева-

ний. 

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 контролю за состоянием меди-

цинского стоматологического оборудования, инструментария. 

ПК 2.1. Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости рта. 

ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гиги-

ены, оценивать эффективность проводимых мероприятий. 

ПК 2.3. Осуществлять индивидуальный подбор гигиены полости рта в зависи-

мости от возраста и состояния здоровья пациента. 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта. 

ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населе-

ния. 

ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических забо-

леваний. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому про-

свещению. 

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  51 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(подготовка докладов, составление кроссвордов, выполнение 

расчетных задач, создание WEB –сайта, обработка графиче-

  

 

17 
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ского документа) 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая». 

 

Основы латинского языка с медицинской терминологией 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Основы латинского языка с медицинской терминологи-

ей» входит в состав дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 Основная цель обучения дисциплины «основы латинского языка с медицинской 

терминологией» -  заложить основы терминологической компетентности специалиста 

– медика: способность и готовность к использованию медицинской терминологии 

(анатомической, клинической, фармацевтической) и реализации этико-

деонтологических принципов в профессиональной деятельности, при изучении про-

фессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, 

клинические и фармацевтические) термины; 
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 читать и переводить медицинские термины, названия болезней, лекарственных 
веществ; 

 оформлять медицинскую документацию с применением латинских терминов; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы грамматики латинского языка и способы образования терминов; 
 основные лекарственные группы и основы фармакотерапевтического действия 

лекарств по группам; 

 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их дей-
ствия и взаимодействия. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию 

ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению, использованию 

средств гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за состоянием меди-

цинского стоматологического оборудования, инструментария. 

 ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных 

случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

  

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»  



 52 

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая». 

 

Анатомия и физиология человека 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Анатомия и физиология человека» входит в состав дис-

циплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 Цели дисциплин: 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 
 формирование знаний по важнейшим разделам анатомии и физиологии; 
 формирования понимания физиологических процессов, идущих в организме 

человека; 

 формирование интереса к изучению организма человека, к пониманию про-
блем, возникающих при патологии того или иного органа; 

 формирование умений использовать теоретические знания при решении ситу-
ационных, проблемных задач, при проведении сестринских манипуляций с па-

циентами. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека 
при оказании профилактической и первой медицинской помощи; 

 строение и функцию тканей, органов и систем человека; 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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 анатомию и физиологию зубочелюстной системы; 
 особенности анатомического строения головы и шеи; 
 сущность физиологических процессов, происходящих в организме человека; 
 общие принципы регуляции и саморегуляции физиологических функций орга-

низма при воздействии внешней среды. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе обществу и человеку. 

 ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотлож-

ных состояниях. 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

 ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и 

проводить осмотр полости рта. 

 ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний. 

 ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ПК 2.1. Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости рта. 

 ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гиги-

ены, 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 населе-

ния.  

ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических забо-

леваний. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому про-

свещению. 

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного дифференцирован-

ного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ »  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая». 

 

Первая медицинская помощь 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Первая медицинская помощь» входит в дисциплин про-

фессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ожогах, обморожении; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях на про-
филактическом приеме; 

 проводить сердечно-легочную реанимацию; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы оказания первой медицинской помощи; 
 алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации. 

 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (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 эффектив-

ность. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, 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 квали-

фикации. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традици-

ям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотлож-

ных состояниях. 

 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия  52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  
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«КЛИНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕЛЕНИЕ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая». 

 

Клиническое материаловедение 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Клиническое материаловедение» входит в дисциплину 

профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать работу профилактического кабинета в учреждениях здраво-
охранения и организованных коллективах; 

 применять стоматологическое оборудование, инструменты и материалы в своей 
работе в соответствии с правилами их использования; 

 осуществлять основные мероприятия по санитарно-эпидемиологическому и ги-

гиеническому режиму в профилактическом кабинете лечебно-

профилактических учреждений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру и принципы организации работы терапевтического хирургического, 
ортопедического, ортодонтического отделений, кабинета пародонтологии, про-

филактики в лечебно-профилактических учреждениях различной формы соб-

ственности; 
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 санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим лечебно-

профилактических учреждений здравоохранения; 

 современные стоматологические материалы, их свойства и способы примене-
ния; 

 средства гигиены полости рта и профилактики стоматологических заболеваний; 
 виды обезболивания в стоматологии и возможные осложнения при проведении 

анестезии; 

 основы эргономики 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны форми-

роваться общие компетенции (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 эффектив-

ность. 

 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 про-

фессиональных задач. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, 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 квали-

фикации. 

 ОК  9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

 ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традици-

ям 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 неотлож-

ных состояниях. 

 ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического об-

следования населения. 



 58 

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и 

проводит осмотр полости рта. 

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 меди-

цинского стоматологического оборудования, инструментария. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

ПК 2.3. Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья населения. 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  150 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

практические занятия  60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая». 

 

Основы патологии 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Основы патологии» входит в состав дисциплин профес-

сионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять признаки типовых процессов и отдельных заболеваний в организме 
человека; 

 определять морфологию патологически измененных тканей и органов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общие закономерности развития патологии клеток, органов и систем в  орга-
низме человека; 

 структурно-функциональные закономерности развития и течения типовых па-

тологических процессов и отдельных заболеваний; 

 клинические проявления патологических изменений в различных органах и си-
стем организма; 

 стадии лихорадки; 
 общие закономерности развития патологии клеток и тканей, клинические про-

явления патологических изменений в органах и тканях, стадии заболевания. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

ПК 1.1. Проводить диспансеризацию и патронаж беременных и родильниц. 

ПК 1.2. Проводить физиопсихопрофилактическую подготовку беременных к 

родам, обучение мерам профилактики осложнений беременности, родов и послеродо-

вого периода. 

 ПК 1.3. Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической бе-

ременности, родах и послеродовом периоде.  
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 ПК 2.1. Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-

просветительскую работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под руко-

водством врача. 

 ПК 2.2. Выявлять физические и психические отклонения в развитии ребенка, 

осуществлять уход, лечебно-диагностические, профилактические мероприятия детям 

под руководством врача.  

 ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных 

случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии.  

 ПК 3.1. проводить профилактические осмотры и диспансеризацию женщин в 

различные периоды жизни. 

ПК3.2.Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим 

больным под контролем врача. 

ПК 3.3. Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах 

своих полномочий. 

ПК 3.4. Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояни-

ях в гинекологии. 

ПК 3.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном перио-

де. 

ПК 4.1. Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий бе-

ременной, роженице, родильнице с акушерской и экстрагенитальной патологией и 

новорожденному. 

ПК 4.2. Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беремен-

ной, роженице, родильнице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.3. Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице 

при акушерской и экстрагенитальной патологии 

ПК 4.4. Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 

ПК 4.5. Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном перио-

де. 

  

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного дифференцирован-

ного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая». 

 

Гигиена и экология человека 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Гигиена и экология человека» входит в состав дисциплин 

профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 

 проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и укрепле-

нию здоровья населения, предупреждению болезней; 

 проводить гигиеническое обеспечение и воспитание населения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 современное состояние окружающей среды и глобальные экологические про-
блемы; 

 факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 
 основные положения гигиены; 
 гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 
 методы, формы и средства гигиенического воспитания населения. 

 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 Ок 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традици-

ям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществе и человеку. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, достижений жизненных и профессиональных целей. 

 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и 

проводить осмотр полости рта. 

 ПК 1.5. Вести медицинскую документацию. 

 ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ПК 2.1. Оценивать  состояние тканей пародонта и гигиены полости рта.  

 ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гиги-

ены, 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.  

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
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в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(работа с учебником, рабочей тетрадью, составление таблиц, 

диаграмм логико-дидактических структур по теме занятия, со-

ставление алгоритмов действий по теме или разделу дисци-

плины, решение ситуационных задач, решение и составление 

кроссвордов) 

21 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Основы микробиологии и иммунологии 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподго-

товки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «основы микробиологии и иммунологии» входит в состав 

дисциплин профессионального учебного цикла. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологиче-
ских исследований; 

 проводить простейшие микробиологические исследования; 
 дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным свойства; 
 осуществлять профилактику распространения инфекции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль микроорганизмов в жизни человека и общества; 
 морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы их изучения; 
 основные методы асептики и антисептики; 
 основные эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализа-

цию микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и химио-

профилактики инфекционных заболеваний; 

 факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы имму-
нопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение иммуноло-

гических реакций в медицинской практике. 

 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 Ок 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традици-

ям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществе и человеку. 
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 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, достижений жизненных и профессиональных целей. 

 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и 

проводить осмотр полости рта. 

 ПК 1.5. Вести медицинскую документацию. 

 ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ПК 2.1. Оценивать  состояние тканей пародонта и гигиены полости рта.  

 ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гиги-

ены, 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.  

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ФАРМАКОЛОГИЯ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Фармакология 

 

1.1. Область применения программы: 
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 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Фармакология» входит в состав дисциплин профессио-

нального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справоч-
ной литературы; 

 находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 
 ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 
 применять лекарственные средства по назначению врача; 
 давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных 

форм. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их дей-
ствия и взаимодействия; 

 основные лекарственные группы и фармакологические действия лекарств по 
группам; 

 побочные эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии; 
 правила заполнения рецептурных бланков. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 
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 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и 

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

 Ок 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традици-

ям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществе и человеку. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, достижений жизненных и профессиональных целей. 

 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и 

проводить осмотр полости рта. 

 ПК 1.5. Вести медицинскую документацию. 

 ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ПК 2.1. Оценивать  состояние тканей пародонта и гигиены полости рта.  

 ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гиги-

ены, 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.  

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(работа с учебным текстом; нахождение сведений о лекар-

ственных средствах в доступных базах данных; оформление 

фармакологического дневника; выполнение заданий в тестовой 

форме ) 

42 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»  
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для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Психология общения 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподго-

товки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Психология общения» входит в состав дисциплин про-

фессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку личности; 
 применять приемы психологической саморегуляции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы психосоматики; 
 основы делового общения; 
 аспекты семейной психологии. 

 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 
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 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

 ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и 

результат выполнения заданий. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные  обязательства по отношению 

к природе, обществу и человеку. 

 ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и 

проводить осмотр полости рта. 

 ПК 1.5. Вести медицинскую документацию. 

 ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ПК 2.1. Оценивать  состояние тканей пародонта и гигиены полости рта.  

 ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гиги-

ены, 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.  

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета 

  

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав дис-

циплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и организо-
вывать мероприятия по защите работающих  и населения от негативных воз-

действий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-
личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия мас-
сового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 
 ориентироваться в перечне военно-учетных специалистов и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и опеки последствий при техногенных ЧС и стихийных усло-

виях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьѐзной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональ-
ной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны России; 
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты насе-

ления от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществе и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

 ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического об-

следования населения. 

 ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и 

проводить осмотр полости рта. 

 ПК 1.3. Выявить факторы риска возникновения стоматологических заболева-

ний. 

 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 меди-

цинского стоматологического оборудования, инструментария. 

 ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ПК 2.1. Оценить состояние тканей пародонта и гигиены полости рта. 

 ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гиги-

ены, 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 населе-

ния. 

 ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических забо-

леваний. 

 ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому про-

свещению. 

 ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ТЕХНОЛОГИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Технология оказания медицинских услуг 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Технология оказания медицинских услуг» входит в со-

став дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 собирать информацию о состоянии здоровья пациента; 
 определять проблемы пациента, связанные с состоянием его здоровья; 
 оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям; 

 оказывать помощь при потере, горе, смерть; 
 осуществлять посмертный уход; 
 обеспечить безопасную больничную среду для пациента, его окружения и пер-

сонала; 

 проводить текущую и генеральную уборку помещений с использованием раз-
личных дезинфицирующих средств; 

 составлять памятки для пациента и его окружении по вопросам ухода и само-
ухода, инфекционной безопасности, физических нагрузок, употребления про-

дуктов питания и т.д.; 

 использовать правила эргономики в процессе сестринского ухода и обеспече-
ния безопасного перемещения больного. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 способы реализации сестринского ухода; 
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 технологии выполнения медицинских услуг; 
 факторы, влияющие на безопасность пациентов и персонала; 
 принципы санитарно-гигиенического воспитания и образования среди населе-

ния; 

 основы профилактики внутрибольничной инфекции; 
 основы эргономики. 

 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществе и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

 ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического об-

следования населения. 

 ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и 

проводить осмотр полости рта. 
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 ПК 1.3. Выявить факторы риска возникновения стоматологических заболева-

ний. 

 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 меди-

цинского стоматологического оборудования, инструментария. 

 ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ПК 2.1. Оценить состояние тканей пародонта и гигиены полости рта. 

 ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гиги-

ены, 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 населе-

ния. 

 ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических забо-

леваний. 

 ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому про-

свещению. 

 ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«КОЖНЫЕ И ВЕНЕРИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ»  

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 
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 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

Кожные и венерические заболевания 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина «Кожные и венерические заболевания» входит в состав 

дисциплин профессионального учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила сбора информации; 
 провести осмотр пациента; 
 пальпировать первичные и вторичные морфологические элементы; 
 оформлять направления в лабораторию, на консультацию к специалистам, на 

лечебные процедуры 

 соблюдать биомедицинскую этику общения с пациентами; 
 определять псориатические феномены у пациентов; 
 осуществлять сестринский процесс при паразитарных заболеваниях; 
 осуществлять сестринский процесс при грибковых заболеваниях; 
 обеспечивать безопасность при работе с заразным материалом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лечебное питание больных; 
 этический аспект общения с больными; 
 профилактику кожных и венерических заболеваний; 
 принципы лечения больных с аллергическим заболеваниями кожи; 
 о лабораторной диагностики при грибковых и др. заболеваниях 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 
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 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществе и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спор-

том для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

 ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического об-

следования населения. 

 ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и 

проводить осмотр полости рта. 

 ПК 1.3. Выявить факторы риска возникновения стоматологических заболева-

ний. 

 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 меди-

цинского стоматологического оборудования, инструментария. 

 ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 ПК 2.1. Оценить состояние тканей пародонта и гигиены полости рта. 

 ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гиги-

ены, оценивать эффективность проводимых мероприятий. 

 ПК 2.3.  Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости 

рта в зависимости от возраста и состояния здоровья пациента. 
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 ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта. 

 ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населе-

ния. 

 ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических забо-

леваний. 

 ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому про-

свещению. 

 ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация к рабочей программе 

профессионального модуля 

ПМ.01 «ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

ПМ.01 «Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний» 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 
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34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина МДК 01.01. «Стоматологические заболевания и их профи-

лактика» входит в состав дисциплин профессионального модуля. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: 

 проведение стоматологических осмотров пациентов различных групп и выяв-
ления нуждающихся ы стоматологическом лечении; 

 диагностики основных стоматологических заболеваний твердых тканей зубов и 
тканей пародонта; 

 применения методов и средств профилактики стоматологических заболеваний; 
 ведения медицинской документации; 
 получения, использования и хранения средств гигиены и профилактики; 
 подготовки рабочего места; 
 использования стоматологического оборудования, инструментария и подготов-

ки рабочего места; 

 применять принципы эргономики в профессиональной деятельности; 
 соблюдения санитарно-эпидемиологического и гигиенического режима лечеб-

но-профилактических учреждений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболеваний; 
 проводить диагностику стоматологических заболеваний твердых и мягких тка-

ней полости рта, зубочелюстных аномалий у пациентов всех возрастов и в слу-

чае необходимости направлять пациентов к соответствующим специалистам; 

 планировать, разрабатывать и осуществлять схемы проведения профилактиче-
ских мероприятий, направленных на предупреждение возникновения основных 

стоматологических заболеваний; 

 применять методы и средства повышения резистентности эмали; 
 регистрировать данные стоматологического статуса во время проведения эпи-

демиологического обследования населения; 

 осуществлять аппликационную анестезию; 
 применять средства защиты пациента и персонала от рентгеновского излуче-

ния; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 порядок и методы стоматологического обследования пациента; 
 этиологию и патогенез основных стоматологических заболеваний; 
 общие принципы диагностики, лечения и профилактики стоматологических за-

болеваний; 

 организацию стоматологической помощи населению; 
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 принципы диспансеризации населения; 
 цели, задачи эпидемиологического стоматологического обследования населе-

ния; 

 виды рентгеновских снимков. 
 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществе и человеку. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

 ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического об-

следования населения. 

 ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и 

проводить осмотр полости рта. 

 ПК 1.3. Выявить факторы риска возникновения стоматологических заболева-

ний. 

 ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний. 

 ПК 1.5. Вести медицинскую документацию. 
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 ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и использованию 

средств гигиены и профилактики, правилам работы и контроля за состоянием меди-

цинского стоматологического оборудования, инструментария. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 537 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 286 

в том числе:  

практические занятия 240 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 143 

Производственная практика 3н/108ч 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

профессионального модуля 

ПМ.02 «ПРОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИ-

ГЕНЫ ПОЛОСТИ РТА» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

ПМ.02 «Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта» 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина: 

МДК 02.01. «Оценка состояния ткани пародонта» 

МДК 02.02. «Осуществление индивидуальной гигиены полости рта» 

МДК 02.03.  «Аспекты работы в 4 руки на стоматологическом кресле»  

входит в состав дисциплин профессионального модуля. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: 

 оценки гигиенического состояния полости рта пациента с помощью гигиениче-
ских индексов; 

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

индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта; 

 индивидуального подбора средств и предметов гигиены полости рта в зависи-
мости от возраста и  состояния полости рта пациента; 

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

 проведения мероприятий по профессиональной гигиене полости рта; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценить состояние тканей пародонта; 
 планировать и осуществлять гигиенические мероприятия в зависимости от со-

стояния твердых тканей зубов, тканей пародонта, слизистой оболочки полости 

рта и возраста пациента; 

 разрабатывать тактику и схемы проведения гигиенических мероприятий по 
уходу за полостью рта для пациентов, пользующихся съемными/несъемными 

ортопедическими/ортодонтическими конструкциями; 

 использовать стоматологические приборы и оборудование в соответствии пра-
вилами технической эксплуатации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 организацию и специфику гигиенического обучения пациентов в условиях сто-
матологической поликлиники, организованных детских и взрослых коллекти-

вов; 

 цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта; 
 классификацию и механизм образования зубных отложений; 
 средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены полости 

рта. 

 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществе и человеку. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

 ПК 2.1. Оценить состояние тканей пародонта и гигиены полости рта. 

 ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гиги-

ены, 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. 

  

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 615 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 338 

в том числе:  

практические занятия 256 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 169 

Производственная практика 3н/108ч 
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Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

 

Аннотация к рабочей программе 

профессионального модуля 

ПМ.03 «САНИТАРНО_ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТИ 

ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

для специальности среднего профессионального образования 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана в соответствии с 

проектом программы профессионального модуля среднего профессионального обра-

зования на основе федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, рекомендованный Экспертным советом по 

профессиональному образованию ФГУ «ФИРО». 

 Содержание программы профессионального модуля реализуется в процессе 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения 

по специальности 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 

ПМ.03 «САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТИ 

ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-

ональной образовательной программы ГБПОУ КК «КМедК», в соответствии с ФГОС 

третьего поколения по специальностям СПО: 

31.02.01 «Лечебное дело», 

34.02.01 «Сестринское дело» 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 Учебная дисциплина: 

МДК 03.01. «Стоматологическое просвещение»  

МДК 03.02. «Общественное здоровье и здравоохранение»  

МДК 03.03. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

входит в состав дисциплин профессионального модуля. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практиче-

ский опыт: 

 проведения стоматологического просвещения среди детей дошкольного и 
школьного возраста и их родителей; 
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 проведения анкетирования и опроса населения; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить индивидуальные и групповые беседы о методах сохранения здоро-
вья полости рта среди пациентов лечебно-профилактических учреждений, ра-

ботников организованных коллективов; 

 составлять планы проведения «уроков здоровья», тексты бесед, памяток, лек-
ций по профилактике стоматологических заболеваний с учетом специфики 

обучаемого контингента; 

 анализировать результаты анкетирования; 
 планировать мероприятия по сохранению и укрепления здоровья населения; 
 консультировать по вопросам правового взаимодействия граждан с системой 

здравоохранения в области стоматологии; 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели, задачи и формы стоматологического просвещения; 
 роль стоматологического просвещения в профилактике стоматологических за-

болеваний; 

 особенности проведения стоматологического просвещения среди различных 
возрастных групп населения; 

 критерии оценки эффективности стоматологического просвещения; 
 систему организации оказания профилактической стоматологической медицин-

ской помощи населению; 

 основы современного менеджмента в здравоохранении; 
 законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхо-

ванию; 

 основы экономики, планирования и финансирования здравоохранения; 
 принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях, организованных коллективов; 

 основные понятия предмета медицинского права, его задачи, источники; 
 основные законодательные документы в области здравоохранения; 
 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятель-

ности; 

 виды правонарушений, юридическую ответственность медицинских работни-
ков лечебно-профилактических учреждений. 

 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны формиро-

ваться общие компетенции (ОК): 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять по-

вышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению 

к природе, обществе и человеку. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру-

да, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельно-

сти: 

 ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населе-

ния. 

 ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических забо-

леваний. 

 ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому про-

свещению. 

 ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 264 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 152 

в том числе:  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Производственная практика 1н/36ч 

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

 



 87 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП СПО ППССЗ 

 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельно-

сти, профессиональных и общих компетенций 

 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью профессиональной обра-

зовательной программы определяются приобретаемыми выпускниками компетенци-

ями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

 
Код компетенции Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Уметь применять полученные знания 

в будущей профессиональной дея-

тельности. 

Знать историю развития стоматологии 

профилактической. 

ОК 2.    Организовывать собственную де-

ятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Уметь организовывать собственную 

деятельность и деятельность малой 

группы при решении профессиональ-

ных задач. 

Знать методы и способы организации 

деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Инициативность и ответственность. 

Конструктивное решение проблемных 

ситуаций. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для 

эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития. 

Знать различные информационные 

источники и правила поиска информа-

ции. 

Знать основные требования информа-

ционной безопасности. 

Уметь найти необходимую информа-

цию и правильно ее интерпретировать. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Уметь подготовить и предоставить 

доклад, сообщение, результаты иссле-

довательской деятельности, используя 

современные технические средства и 

информационные технологии. 

Знать возможности современных тех-

нических средств. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Уметь презентовать себя и свой кол-

лектив, продуктивно взаимодейство-

вать в команде, избегая конфликтной 

ситуации. 

Знать способы эффективного общения 

с коллегами и руководством, знать и 

соблюдать профессиональную этику. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-

Проявлять инициативность, професси-

ональную индивидуальную и коллек-
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ных), результат выполнения зада-

ний. 

тивную ответственность при выполне-

нии заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразо-

ванием, осознанно планировать по-

вышение своей квалификации. 

Уметь определять жизненные и про-

фессиональные идеалы и приоритеты. 

Знать цели самообразования и про-

фессионального роста. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Уметь реализовать свои трудовые 

права и обязанности. 

Знать нормативно правовые докумен-

ты своей профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Бережно относиться к историче-

скому наследию и культурным тра-

дициям народа, уважать социаль-

ные, культурные и религиозные 

различия. 

Знать историю фармации и культур-

ных традиций народа, проживающего 

на территории России. 

Уметь адаптироваться в поликультур-

ном обществе. 

Понимать ценностный смысл общече-

ловеческой культуры. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нрав-

ственные обязательства по отно-

шению к природе, обществу и че-

ловеку. 

Уметь использовать полученные зна-

ния, нести ответственность за свои по-

ступки и результаты деятельности.  

Знать и соблюдать общепринятые 

нормы поведения. 

Знать природоохранные мероприятия. 

ОК 12. Оказать первую помощь (довра-

чебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

Уметь владеть экспресс- диагности-

кой состояний, требующих оказания 

неотложной доврачебной помощи, со-

временными технологиями оказания 

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 санита-

рии, инфекционной и противопо-

жарной безопасности. 

Уметь организовать рабочее место. 

Знать требования охраны труда, про-

изводственной санитарии, инфекцион-

ной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, за-

ниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профес-

сиональных целей. 

Соблюдать принципы здорового обра-

за жизни.  

Знать способы физического, духовно-

го, интеллектуального саморазвития, 

личной рефлексии. 

Выполнять профилактические проек-

ты, участвовать в акциях по формиро-

ванию ЗОЖ населения. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиче-

ского  стоматологического обсле-

дования. 

Регистрирование данных стоматоло-

гического статуса пациентов во время 

эпидемиологического обследования. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о со- Проведение стоматологических 
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стоянии здоровья населения паци-

ента и проводить осмотр полости 

рта. 

осмотров пациентов различного воз-

раста, определение состояния твердых 

тканей зубов и тканей пародонта. 

Выявление и диагностирование 

начальных проявлений кариозного 

процесса, кариеса зубов, некариозных 

поражений твердых тканей зубов, вос-

палительных заболеваний пародонта; 

воспалительных заболеваний челюст-

но-лицевой области, аномалий слизи-

стой оболочки полости рта; зубоче-

люстных аномалий и деформации. 

ПК 1.3. Выявить факторы риска возникно-

вения стоматологических заболе-

ваний. 

Изложение факторов риска возникно-

вения стоматологических заболеваний, 

демонстрация навыков по выявлению 

местных факторов риска возникнове-

ния основных стоматологических за-

болеваний. 

ПК 1.4. Проводить профилактику стомато-

логических заболеваний. 

Изложение последовательности про-

ведения методов профилактики стома-

тологических заболеваний, демон-

страция навыков выполнения профи-

лактических процедур. 

ПК 1.5. Вести медицинскую документа-

цию. 

Демонстрация навыков по ведению 

медицинской документации. 

ПК 1.6. Соблюдать установленные требо-

вания к хранению и использованию 

средств гигиены и профилактики, 

правилам работы и контроля за со-

стоянием медицинского стоматоло-

гического оборудования, инстру-

ментария. 

Демонстрация навыков соблюдения 

установленных требований к хране-

нию и использованию средств гигиены 

и профилактики, правилам работы и 

контролю за состоянием медицинского 

стоматологического оборудования, 

инструментария. 

ПК 2.1. Оценивать состояния тканей паро-

донта и гигиены полости рта. 

Умение проводить осмотр стоматоло-

гического пациента, умение опреде-

лять гигиенические индексы, умение 

определять пародонтальные индексы, 

умение определять индексы распро-

страненности и интенсивности карие-

са, знание механизма образования 

зубных отложений. 

ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за поло-

стью рта и применению средств 

гигиены, оценивать эффективность 

проводимых мероприятий. 

Умение применять основные средства 

индивидуальной гигиены полости рта. 

Умение применять дополнительные 

средства индивидуальной гигиены по-

лости рта, обучение пациентов гигиене 

полости рта в условиях стоматологи-

ческой поликлиники, детского до-

школьного учреждения и школы. 

ПК 2.3. Осуществлять индивидуальный 

подбор средств гигиены полости 

рта в зависимости от возраста и со-

стояния. 

Обучение гигиены полости рта паци-

ентов различных возрастных групп. 

Обучение гигиене полости рта пациен-

тов с различными стоматологическими 
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заболеваниями, умение проводить 

подбор средств индивидуальной гиги-

ены полости рта для пациентов, ис-

пользующих ортодонтические и орто-

педические конструкции. 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную 

гигиену полости рта. 

Удаление не минерализованных зуб-

ных отложений. Удаление минерали-

зованных зубных отложений ручным 

методом. Удаление минерализованных 

зубных отложений аппаратурным ме-

тодом. 

ПК 3.1. Проводить мероприятия по стома-

тологическому просвещению насе-

ления. 

Значение целей и задач санитарного 

просвещения. 

Значение методов санитарного про-

свещения. 

Значение форм санитарного просве-

щения. 

Значение средств санитарного про-

свещения. 

Демонстрация умения проводить 

«уроки здоровья». 

Демонстрация умения проводить обу-

чение пациентов гигиене полости рта 

среди различных групп населения. 

ПК 3.2. Консультировать работников до-

школьно-школьных образователь-

ных учреждений и семью по вопро-

сам профилактики основных сто-

матологических заболеваниях. 

Значение основных законодательных 

документов в области здравоохране-

ния. 

Значение правовых и нравственно-

этических форм профессиональной 

деятельности. 

Значение возрастных особенностей 

детей в различные периоды. 

Демонстрация умения проводить обу-

чение пациентов гигиене полости рта в 

условиях детского дошкольного учре-

ждения и школы. 

Демонстрация умения проводить обу-

чение гигиене полости рта пациентов с 

различными стоматологическими за-

болеваниями. 

ПК 3.3. Оценить эффективность мероприя-

тий по стоматологическому про-

свещению. 

Значение принципов составления ан-

кет. 

Умение организовать анкетирование. 

Умение оценивать результаты анкети-

рования. 

Умение использовать результаты ан-

кетирования. 

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоро-

вому образу жизни. 

Значение критерий здоровья. 

Значение основ медицинской демо-

графии. 

Значение основ современного ме-

неджмента в здравоохранении. 
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5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Выпускная квалификационная работа является основной  формой  государствен-

ной итоговой  аттестации и выполняется в виде дипломной  работы (проекта) в тече-

ние последнего года обучения, затраты времени на ее выполнение определяются 

учебным планом колледжа.   

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательным 

учреждением. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалифика-

ционной работы, в том числе предложения своей  тематики с необходимым обоснова-

нием целесообразности ее разработки для практического применения. Обязательным 

требованием к выпускной квалификационной работе является соответствие тем ди-

пломных работ содержанию одного или нескольких профессиональных модулей .   

Научное руководство и контроль за ходом выполнения дипломной  работы осу-

ществляется научным руководителем из числа преподавателей  учебных дисциплин 

или профессиональных модулей , по профилю которых выполняется работа.   

В процессе выполнения работы возможно изменение или уточнение темы, целесооб-

разность которых согласовывается с научным руководителем, зам. директора по УР и 

утверждается приказом директора, не позднее сроков выхода на преддипломную 

практику .  

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседа-

ниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей  ее 

состава.   

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 0,3 часа. Процедура 

защиты устанавливается председателем государственной аттестационной комиссии 

по согласованию с членами комиссии и включает доклад студента (не более 7 - 10 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Мо-

жет быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании государственной ат-

тестационной комиссии.  

 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 34.02.01 

Сестринское дело включает подготовку и защиту выпускной квалификационной ра-

боты (дипломная работа, дипломный проект) на основании  соответствия с частью 5 

ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. и 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», приказа Министерства образования и науки от 16 августа 2013 

г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» - завер-

шающая освоение основных профессиональных образовательных программ, является 

обязательной и проводится в порядке и форме, которые установлены образователь-

ной организацией, имеющей государственную аккредитацию. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации яв-

ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компе-
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тенций при изучении теоретического материала и прохождении практик по каждому 

из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут 

быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные  сер-

тификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работа по спе-

циальности (профессии), характеристики с мест прохождения практики (портфолио 

студента). 

Объем и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной рабо-

ты – 4 недели. 

Срок работы выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

Перечень тем ВКР, носящих практикоориентированный характер, разрабатыва-

ется преподавателями ЦМК в рамках профессиональных модулей, рассматривается 

на заседании комиссии, утверждается образовательным учреждением после предва-

рительного положительного заключения работодателей. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы, проводится в соответствии с локальными актами и методическими 

материалами: 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации; 

 Положение о выпускной квалификационной работе; 

 Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» (Приложение 10); 

 Методические рекомендации по организации выполнения и защите вы-

пускной квалификационной работы. 

Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная комиссия. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, при-

глашенных из сторонних организаций; преподавателей, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию, преподавателей работодателей или их объ-

единений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора по колледжу. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, кото-

рым является лицо, не работающее в колледже, из числа: руководителей или замести-

телей руководителей организаций, осуществляющие образовательную деятельность 

по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое зва-

ние; руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

высшую квалификационную категорию; ведущих специалистов – представителей ра-

ботодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается Учре-

дителем колледжа по представлению колледжа.  

Уровень подготовки выпускников колледжа по специальности 31.02.06 «Стома-

тология профилактическая» подтверждается востребованностью их на рынке труда и 

отзывами работодателю. 

 

6. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО ППССЗ 
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6.1.  Кадровое обеспечение 

 

 Реализация Программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивает-

ся педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, профессионального модуля. 

 В реализации ППССЗ заняты 28 преподавателей, из них 22 штатных преподава-

теля. 

Преподаватели, работающие по специальности «Стоматология профилактическая» 

имеют квалификационную категорию: 

 6 преподавателей -  высшую категорию 

 8 преподавателей – I категорию 

 2 - ученую степень (1 кандидат медицинских наук, 1 кандидат педагогических 

наук). 

Все преподаватели своевременно проходят повышение квалификации. 

С целью организации эффективной образовательной среды в колледже создана и 

функционирует система кураторства студенческих групп, которая работает в соот-

ветствии с «Положением о кураторе учебной группы ГБПОУ КК «КМедК». 

 

6.2.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

ППССЗ обеспечивается в 100% по всем дисциплинам, МДК и профессиональ-

ным модулям. 

6.2.1. В колледже имеется библиотека с читальным залом на 20 посадочных 

мест. Читальный зал и абонемент имеет общую площадь 90,4 м
2
: абонемент – 54,7м

2 
, 

а читальный зал – 35,7 м
2 
. Для обеспечения работы электронной библиотеки в чи-

тальном зал установлено 2 компьютера. 

В читальном зале библиотеки установлена электронно-библиотечная система 

«Консультант студента». Электронная библиотека медицинского колледжа 

(www/medcollegelib.ru), в которую включены 141 наименование современной учеб-

ной литературы, издательства «ГЭОТАР-Медиа» и «Феникс», электронный справоч-

ник «Гарант». 

Библиотека располагает по ППССЗ «Стоматология профилактическая» в пол-

ном объеме учебной и учебно-методической литературой в соответствии с перечнем 

дисциплин и профессиональных модулей, предусмотренных учебным планом. Каж-

дый обучающийся обеспечен учебной литературой в 100%. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями ос-

новной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, издан-

ной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает периодические, 

справочно-библиографические издания и научную литературу. 

Основу информационной инфраструктуры колледжа определяет информацион-

ная служба, компьютерный класс. Для реализации образовательной программы в 

колледже оборудован 1 компьютерный класс. Общее количество компьютеров 

(включая ноутбуки) 77, из них в учебном процессе используется 43, 9 компьютеров 

доступны для использования студентами в свободное от основных занятий время. В 



 94 

текущем году для студентов и преподавателей в стенах колледжа обеспечен доступ к 

сети ИНТЕРНЕТ. Обеспечивает тестирование студентов в режиме on-line – 1 компь-

ютерный класс. Все учебные компьютеры замкнуты в сеть и подключены к ИНТЕР-

НЕТУ с установленной контентной фильтрацией. Разработано Положение о защите 

обучающихся в колледже от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию. 

Число обучающихся на один компьютер - 7 человек.  
Колледж располагает 10 мультимедийными проектами, 6 интерактивных при-

ставок. 

Колледж располагает специальными программными средствами в виде - обу-

чающихся компьютерных программ по отдельным дисциплинам; программ компью-

терного тестирования; электронных версий справочников, энциклопедий, словарей и 

т.п. 

 

6.3.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для обеспечения учебного процесса по специальности «Стоматология профи-

лактическая» колледж располагает необходимой материально-технической базой. 

Общая площадь 7000м
2
. Материально-техническая база заведения соответству-

ет требованиям ФГОС для реализации ППССЗ. В колледже развернуты учебные ка-

бинеты и лаборатории, предназначенные для изучения всех дисциплин и профессио-

нальных модулей, предусмотренных ФГОС. 

 

 

6.4. Условия реализации ОПОП СПО ППССЗ 

 

 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному пла-

ну. Продолжительность недели – 6 дней. Общий объем каникулярного времени в 

учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний пе-

риод. 

 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-

должительностью 45 минут и группируется парами. 

 Устанавливаются основные виды учебных занятий: теоретические и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, кон-

сультация, выполнение курсовой работы. 

 Расписание учебных занятий составляется на основании графика календарного 

учебного процесса на учебный год. Строится рационально с учетом равномерной 

нагрузки студентов, утверждается директором колледжа, стабильное по практике, 

сменное по теории. 

 Расписание занятий представлено на стенде, в электронном виде еженедельно 

размещается на сайте колледжа. Через расписание полностью реализуется теоретиче-

ский курс, продолжением практических занятий является учебная и производствен-

ная практики и завершается обучение различными формами контроля.  

При проведении практических занятий по гуманитарным (кроме иностранный 

язык), дисциплинам, математическим (кроме информатики), общим естественнона-
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учным дисциплинам и общепрофессиональным (кроме медицинских) группа на под-

группы не делится. 

При проведении практических занятий группа делится на подгруппы: 

 численностью не менее 12 человек: 

общепрофессиональным медицинским дисциплинам 

 численностью не менее 8 человек: 

по профессиональным модулям, междисциплинарным курсам и учебной прак-

тике. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках про-

фессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических про-

фессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реали-

зуется по основным видам деятельности и проводится преподавателем. Продолжи-

тельность занятий составляет 6 академических часа в день. 

Учебная и производственная практики проводятся на базах учреждений здраво-

охранения г. Петропавловска-Камчатского на основе договоров между ГБПОУ КК 

«КМедК» и ЛПУ и организуются в соответствии с положением о производственной 

практики студентов колледжа. 

Содержание практик определяется требованием к результатам обучения в соот-

ветствии с ФГОС, программами профессиональных модулей и преддипломной прак-

тики, разрабатываемых и утверждаемых колледжем самостоятельно. По итогам про-

изводственной практики проводится аттестация студентов, согласно положению об 

аттестации студентов по итогам производственной практики. 

 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным планом и кален-

дарным учебным графиком. 

 

 
 

Курс 

 

Семестр 

 

Профессиональ-

ные модули 

 

Название практики 

Вид практи-

ки количе-

ство часов, 

недель 

ПП 

I, II II, IY ПМ.01 Диагностика и профилактика стома-

тологических заболеваний 

3н/108ч 

 

I, II 

 

II, IY 

 

ПМ.02 

Проведение индивидуальной и про-

фессиональной гигиены полости рта. 

 

2н/36ч 

 

II 

 

IY 

 

ПМ.03 

Санитарно-гигиеническое просвеще-

ние в области профилактики стома-

тологических заболеваний 

  

1н/36ч 

 

Самостоятельная работа студентов занимает 50% от общего количества часов 

обучения по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая среднего про-

фессионального образования. Содержание, темы, формы определены программами. 
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В качестве основных форм самостоятельной работы студентов в колледже ис-

пользуются: 

 выполнение домашних заданий по темам аудиторных занятий; 

 работа с нормативной литературой, законодательными правовыми актами, сло-

варями, справочниками; 

 работа с компьютерными обучающими программами; 

 ответы на вопросы для самопроверки; 

 написание конспектов, рефератов, докладов; 

 выполнение индивидуальных заданий. 

Методическое обеспечение организации самостоятельной работы студентов со-

стоит из методических рекомендаций по изучению курса или отдельных тем учебной 

дисциплины, сборников ситуационных задач, тестов, тематики курсовых работ и ме-

тодических рекомендаций по их выполнению, а также вопросов и заданий для само-

контроля знаний студентов при подготовке к занятиям. 

Для организации самостоятельной работы разработаны графики проведения 

консультаций. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по специальности 

31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

1 История, основы философии, правового обеспечения профессиональной деятельности 

2 Иностранного языка 

3 Математики  

4 Информатика 

5 Основ латинского языка и медицинской терминологией 

6 Анатомии и физиологии человека, основ патологии 

7 Симуляционный класс 

8 Стоматологические заболевания и их профилактика 

9  Безопасности жизнедеятельности 

10  Аудитории лекционные 

 Лаборатории 

1 химии 

2 Клиническое  материаловедение 

 Спортивный комплекс 

15 Тренажерный зал 

 Залы 

16 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

17 Актовый зал 

 

 Материально – техническое оснащение учебных кабинетов и лабораторий 90-

95%. В кабинетах практики и лабораториях (на базе ЛПУ) оборудованы индивиду-

альные рабочие места для формирования практического опыта студентов. 

 Для обеспечения безопасности образовательного процесса все учебные кабине-

ты и лаборатории оснащены системой оповещения о пожаре, уголками, в которых со-
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держится информация о технике безопасности, план эвакуации размещен в коридорах 

на всех 4-х этажах. 

 С целью информации обучающихся по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса в рамках изучаемых дисциплин оформлен информацион-

ный стенд. 

 Для проведения занятий по физической культуре используется тренажерный 

зал в колледже, спортивный хал (ФОК), оборудованный необходимым спортивным 

инвентарем (мячами, гимнастическими матами, гранатами, ядрами, дисками и др.), 

проводятся занятия на стадионе – открытая площадка с беговыми дорожками, фут-

больным полем, бассейн. Для проведения занятий зимними видами спорта приобре-

тены лыжные комплекты на 60 студентов (2 группы), которые проводятся на лыжной 

базе «Лесная». 

 Для проведения учебной и производственной практики заключены договора о 

совместной деятельности по организации и проведению практической подготовки на 

базах учреждений здравоохранения г. Петропавловска-Камчатского на основе дого-

воров между организациями и образовательным учреждением. 

 

6.5. Учреждения здравоохранения – базы практической подготовки студентов 

 ГБПОУ КК «КМедК» 

 
№ 

п/п 

Название учреждения здравоохранения Договор 

1 ГБУЗ «Камчатская краевая детская боль-

ница» 

Договор о совместной деятельности по организа-

ции и проведению практической подготовки 

средних медицинских работников от 20.12.2013г. 

2 ГБУЗ «Камчатская краевая стоматологи-

ческая поликлиника» 

Договор о совместной деятельности по организа-

ции и проведению практической подготовки 

средних медицинских работников от 20.12.2013г. 

3 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская го-

родская детская поликлиника № 1» 

Договор о совместной деятельности по организа-

ции и проведению практической подготовки 

средних медицинских работников от 20.12.2013г. 

4 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская го-

родская детская поликлиника № 2» 

Договор о совместной деятельности по организа-

ции и проведению практической подготовки 

средних медицинских работников от 20.12.2013г. 

5 ГБУЗ КК «Петропавловск-Камчатская го-

родская стоматологическая поликлиника» 

Договор о совместной деятельности по организа-

ции и проведению практической подготовки 

средних медицинских работников от 20.12.2013г. 

 

 Социальная поддержка 

 

 Социальная составляющая социокультурной среды направлена на создание 

комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: выявление соци-

ального статуса студента, контроль за соблюдением прав и социальных гарантий сту-

дентов, содействие социальной адаптации студентов первокурсников к условиям 

учебы в колледже, прохождение медицинских профилактических осмотров, психоло-

го-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, вакцинации 

студентов. 
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Студенты имеют возможность получать академическую и при предоставлении 

необходимых документов социальную стипендию, материальную помощь и социаль-

ную поддержку. Для студентов, получающих социальную стипендию, предоставляет-

ся возможность приобретать социальный студенческий билет для проезда на автобу-

се. 

 В колледже работает медицинский кабинет. Заключен договор с ГБУЗ КК 

«Петропавловск-Камчатская городская поликлиника № 1» о медицинском обслужи-

вании студентов колледжа. Студенты всех курсов проходят периодический медицин-

ский осмотр. Осуществляется вакцинация студентов, согласно календаря прививок. В 

структурных подразделениях и в учебных кабинетах имеются медицинские аптечки. 

Студенты, проявившие себя в различных направлениях внеучебной деятельно-

сти, награждаются благодарностями, дипломами, почетными грамотами, призами. 

 В колледже организовано питание для студентов, имеется столовая на 100 по-

садочных мест. Санитарное состояние, соблюдение правил охраны труда и пожарной 

безопасности соответствует всем необходимым нормам. Работники столовой прохо-

дят периодические медицинские осмотры, имеют санитарные книжки. Персонал ре-

гулярно проводят санитарную обработку оборудования. Меню разнообразно. Для де-

тей сирот и находящиеся на попечении предусмотрены комплексные обеды. 

 Колледж располагает 1,5 этажным благоустроенным общежитием на 65 мест. 

Всем нуждающимся студентам предоставляется общежитие. В общежитие имеются 

двух-  и трехместные комнаты. На каждом этаже имеется кухня, оборудованные 

электрическими плитами, по 2 холодильника; душевые, туалеты для мальчиков и де-

вочек, комнаты для умывания. В общежитие расположены прачечные комнаты, в ко-

торых установлены стиральные машины – автоматы. 

 

7. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и государственной (итоговой) аттестации 

 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие каче-

ство подготовки выпускника 

 В соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.06 «Стоматология про-

филактическая» оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государствен-

ную (итоговую) аттестацию студентов и другие формы контроля. 

 В соответствии с требованиями ФГОС, на промежуточную аттестацию отведе-

но 3 недели. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет 

не более 1,5 недель в год (сессия), количество экзаменов в учебном году – не более 4-

х. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. На подготовку к экзамену выделяется 2 дня. 

 При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре 

обучения формой промежуточной аттестации является экзамен или дифференциро-

ванный зачет. Форма итоговой аттестации по профессиональному модулю является 

экзамен (квалификационный), который проверяет сформированность компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ ФГОС СПО по 

специальности стоматология профилактическая». 
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Распределение текущего контроля и промежуточной аттестации по семестрам: 

 

 

С
ем

е
ст

р
 

    
 

Зачеты 

 

Дифференцированные зачеты 

 

Экзамены 

I  
 

1). ОСЭ.01 Основы философии  

II 1). ОГСЭ.02 История 
2).ОГСЭ.04 Физиче-
ская культура 
3). ОГСЭ.06 Этика и 
деонтология 

2).ОГСЭ.03Иностранный язык  
    ОГСЭ.05 Русский язык 

    ОП. 01 Основы латинского языка 
с медицинской  терминологией 

3). ЕН.01 Математика 

     ЕН.02 Информатика 

4). ОП.02 Анатомия и физиология 
человека  

     ОП.06 Основы патологии 
5). ОП.08 Гигиена и экология чело-

века 

6). ОП.09 Основы микробиологии и 

иммунологии 

7). ОП.09 Фармакология  
8). ОП.10 Технология оказания 
медицинских услуг 
9).ОП.11 Кожные и венерические 
заболевания 

10). МДК 01.01 Стоматологические 

заболевания и их профилактика 

1).ОП.04 Клиническое     
                материаловеде-
ние 

2) МДК.02.01 Оценка 

состояния ткани паро-

донта 

    МДК.02.02 Осуществ-
ление     индивидуальной    
    гигиены полости рта 

III 1). ОП.12 Психоло-

гия общения 

1). ЕН.03 Экономика организации 

2). ОП.03 Первая медицинская по-
мощь 

 

 

IY  3). ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4). ОП.05 Безопасность жизнедея-
тельности человека 

5). ЕН.04 Медицинская информаци-

онная система 

6). Технология оказания меди-
цинских услуг 
7). МДК.02.03 Аспекты работы в 4 

руки на стоматологическом кресле 

8) МДК.03.01 Стоматологическое 

просвещение 

9). МДК.03.02 Общественное здо-

ровье и здравоохранение 

10). МДК. 03.03 Правовое обеспе-

чение профессиональной деятель-

ности 

1). ПМ.01 Диагностика и 

профилактика стомато-

логических заболеваний 

2). ПМ.02 Проведение 

индивидуальной и про-

фессиональной гигиены 

полости рта 

3).ПМ.03 Санитарно-

гигиеническое просве-

щение в области профи-

лактики стоматологиче-

ских заболеваний 
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 Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета про-

водится за счет часов, отведенных на  освоение соответствующего модуля или дис-

циплины. Количество зачетов и дифференцированных зачетов не превышает 10-ти в 

учебном году. В указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

 В процессе обучения в учебном плане предусмотрено выполнение курсовой ра-

боты по профессиональному модулю ПМ.01 Диагностика и профилактика стоматоло-

гических заболеваний и ПМ.02 Проведение индивидуальной и профессиональной ги-

гиены полости рта. 

 По итогам производственной практики проводится аттестация, позволяющая 

оценить сформированность практического опыта и профессиональных компетенций 

студентов. Оценка качества подготовки обучающихся проводится в двух направлени-

ях: 

 оценка уровня освоения учебных дисциплин; 

 оценка компетенций. 

 

Оценка качества освоение ППССЗ проводится в соответствии с локальными 

актами: 

 Положение о фонде оценочных средств 

 Положение о программе текущей и промежуточной аттестации 

 Положение о промежуточной аттестации студентов 

 Положение об экзамене (квалификационном) 

 Положение об аттестации по итогам производственной практики студентов 

 Положение о курсовой работе 

 Положение о портфолио 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная атте-

стация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоения компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разработаны и рассмотрены на заседаниях цикловых и утверждены методическим со-

ветом после предварительного положительного заключения работодателей (Прило-

жение 11). 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 31.02.06 Стома-

тология профилактическая формы и процедуры текущего контроля знаний, промежу-

точной аттестации представлены в учебном плане и доводятся до сведения студентов 

I курса в сентябре – октябре. 

 

 

8. Приложения 

 

Приложение 1 Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по специальности 

Приложение 2 Перечень локальных актов, определяющих образовательную де-

ятельность 
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Приложение 3 Календарный учебный график 

Приложение 4 Учебный план 

Приложение 5  Аннотации рабочих программ  дисциплин, профессиональных 

модулей, программ  учебных и производственных практик 

Приложение 6 Программа преддипломной практики 

Приложение 7 Положение о  ГИА 

Приложение 8 Положение о  текущем контроле  успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Приложение 9 Фонд оценочных средств 

 

 

 

 




