
                                                                                                                          
  



 

 
  

 

 

 

 

 

  

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 
 

Курсы 

 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

 

Производственная практика  

Промежуточная 

аттестация 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

Каникулы 

 

Всего 
по профилю 

специальности 

преддипломная  

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 37 3 - 1 - 11 52 

II 28 3 4 2 4 2 43 

Всего 65 6 4 3 4 13 95 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ППССЗ   31.02.06. Стоматология профилактическая 
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Учебная нагрузка обучающихся 

Распределение обязательной 

нагрузки по курсам и 

семестрам (час.в семестр) 
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ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 
3 Зач / 3 Дз / - 

735 245 490 124 366 0 122 202 98 68 

ОГСЭ.01 Основы философии Дз 72 24 48 48     48       

ОГСЭ.02 
История 

Зач 
72 24 48   48     48     

ОГСЭ.03 Иностранный язык Дз+ 198 66 132   132   32 34 32 34 

ОГСЭ.04 Физическая культура Зач 198 66 132 2 130   22 44 32 34 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Дз+ 84 28 56   56   20 36     

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии Дз 51 17 34 34         34   

ОГСЭ.07 История медицины  Зач 60 20 40 40       40     



ЕН.00 

Математический и общий естественно-научный 

учебный цикл 
 / 2 Дз /   

228 76 152 8 144 0 52 66 34 0 

ЕН.01 Математика Дз- 60 20 40   40   20 20     

ЕН.02 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
Дз- 

117 39 78 8 70   32 46     

ЕН.03 Основы экономики  Дз 51 17 34   34       34   

П.00 Профессиональный учебный цикл 13 Дз/ 5 Экз. 2415 805 1610 674 936 10 428 452 422 308 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины / 10 Дз / 1 Экз 1245 415 830 406 424   338 300 106 86 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией Дз+ 60 20 40 2 38   40       

ОП.02 Анатомия и физиология человека Дз = 192 64 128 80 48   64 64     

ОП.03 Первая медицинская помощь Дз 72 24 48 12 36       48   

ОП.04 Клиническое материаловедение Экз 150 50 100 40 60   48 52     

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности Дз 102 34 68 20 48         68 

ОП.06 Основы патологии  Дз = 63 21 42 24 18     42     

ОП.07 Безопасная среда для  пациента и персонала Дз 93 31 62 10 52   62       

ОП.08 Гигиена и экология человека Дз 63 21 42 24 18   24 18     

ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии Дз 102 34 68 44 24   34 34     

ОП.10 Психология Зач 54 18 36 36     10 26     

ОП.11 Генетика человека с основами медицинской генетики Дз 72 24 48 26 22   20 28     

ОП.12 Основы фармакологии Дз 108 36 72 40 32   36 36     

ОП.13 Технология оказания медицинских услуг Дз 42 14 28   28       28   

ОП.14 Психология общения Дз 72 24 48 48         30 18 

УП.13 Технология оказания медицинских услуг Дз 
                1н/36   

ПМ.00 Профессиональные модули 3 Дз /4 Экз. 1170 390 780 268 512 10 90 152 316 222 

ПМ.01 
Диагностика и профилактика стоматологических 

заболеваний 
1 Дз / 1 Экз. кв. 

483 161 322 46 276   52 88 118 64 

МДК.01.01 Стоматологические заболевания и их профилактика 
Дз / Экз 

483 161 322 46 276   52 88 118 64 

ПП.01         2н/72         1н/36   1н/36 

ПМ.02 
Проведение индивидуальной и профессиональной 

гигиены полости рта 

1 Дз / 1 Экз, 1 Экз. 

кв. 447 149 298 62 236   38 64 98 98 

МДК.02.01 
Оценка состояния тканей пародонта и гигиены полости 

рта 
Экз / Экз. кв. 

93 31 62 14 48   38 24     

МДК.02.02 Осуществление индивидуальной гигиены полости рта Экз.  
234 78 156 28 128     40 68 48 



МДК.02.03 Аспекты работы в 4 руки на стоматологическом кресле Дз 
120 40 80 20 60       30 50 

ПП.02     
    3н/108         2н/72 1н/36   

ПМ.03 
Санитарно-гигиеническое просвещение в области 

профилактики стоматологических заболеваний 
13 Дз / 1 Экз. кв. 

240 80 160 160 0     0 100 60 

МДК.03.01 Стоматологическое просвещение 

Дз 

120 40 80 80         40 40 

МДК.03.02 Общественное здоровье и здравоохранение 60 20 40 40         40   

МДК.03.03 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 60 20 40 40         20 20 

  ВСЕГО 
3 Зач / 20 Дз / 5 

Экз. 
3378 1126 2252 806 1446 

10 
602 720 554 376 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация                     4н 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы                     2н 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 200 часов) 
 

Дисциплин и МДК 17 17 13 9 

Государственная (итоговая) аттестация 

Всего 

Производственная практика   3н/108 1н/36 2н/72 

Государственная (итоговая) аттестация 
Производственная практика   3н/108 1н/36 2н/72 

1. Программа базовой подготовки Преддипломная практика       4н/144 

Дипломная работа (проект) Экзаменов   2   3 

Выполнение дипломной работы (проекта) с 03.06.2016г. по 

16.06.2016г. Дифференцированных зачетов 1 9 4 6 

Защита дипломной работы (проекта) с 17.06.2016г. по 30.06.2016г.  Зачетов   3     

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.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.  Гигиена и экология человека 

8.  Основ микробиологии и иммунологии 

9.  Стоматологические заболевания и их профилактика 

10.   Безопасности жизнедеятельности 

11.  Аудитории лекционные 

 Лаборатории 

1.  Клиническое материаловедение 



2. Компьютерный класс 

 Спортивный комплекс 

1. Тренажерный зал 

  Залы 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

 2. Актовый зал 

 

 

 

 

4. Пояснительная записка 

 
1. Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования ГБОУ СПО "Камчатский медицинский колледж"   разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 31.02.01 «Стоматология профилактическая», квалификация – гигиенист 

стоматологический, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 976 от «11» 

августа 2014г. 

1.1. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Учебная нагрузка составляет 36 аудиторных часов в 

неделю, при продолжительности занятия 2 часа академического времени. Максимальная учебная нагрузка  

составляет 54 часа и включает в себя все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы (кроме 

консультаций). 

1.2. Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий включает: опрос студентов на практических 

занятиях и семинарских занятиях; оценку выполнения аудиторных контрольных работ, тестирование, оценку 

рефератов и др. Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий осуществляется преподавателями, 

ведущими занятия его ход и результаты фиксируются в журнале.  

1.3. Формами проведения консультаций являются групповые, индивидуальные, письменные и устные занятия, в 

том числе, консультации перед экзаменами и экзаменами квалификационными, консультации студентам, 

плохо усвоившим учебный материал и др. 



1.4. Производственная практика (практика по профилю специальности, преддипломная практика) проводится в 

учреждениях здравоохранения на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими учреждениями. 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют методические руководители от 

колледжа (из числа преподавателей профессиональных модулей), а так же общие и непосредственные 

руководители от учреждения здравоохранения. Практика завершается оценкой освоения студентами общих 

и профессиональных компетенций. 

1.5. Зимние каникулы приходятся на период с 01 по 14 января (2 недели). 

1.6. Учебный план государственной бюджетной общеобразовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности состоит из обязательной части циклов ОПОП и вариативной части. Объем 

времени отведенный на вариативную часть в  размере 720 часов по ФГОС.. 

1.7. Обоснование распределения вариативной части. 

 

 

  С учетом требований работодателей в основную профессиональную программу введены следующие дисциплины: 

  ОГСЭ.05  Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности – 56 часов. Способствуют воспитание 

гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурной межнационального 

общения. Освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; 

языковой норме и её разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения. Таким образом, курс 

должен обеспечить общекультурный уровень современного человека, способного к продолжению обучения в 

общеобразовательных учреждениях высшей школы и свободно владеющего информационными технологиями. 

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии – 34 часа. При изучении студентами колледжа дисциплины «Основы 

социологии и политологии» закладываются основы социальной и социологической культуры, как необходимой 

составной части их общей профессиональной культуры. Изучение дисциплины дает студенту колледжа методологию 

анализа политической жизни общества, вырабатывает необходимые мировоззрение и ценностные оценки текущих 

событий, умение связывать политические знания с общественной практикой.  

 ОГСЭ.07 История медицины –40 часов. Цель изучения  дисциплины «История медицины» способствует 

формированию систематизированных знаний истории медицины, особенно при изучении  развития стоматологической 

практики. Формирует у студентов комплексное представление и развивает умение анализировать и оценивать 

исторические события. 

 ОП.06 Основы патологии – 42 часа. Изучает клинические проявления воспалительных реакций, формы 



воспаления; клинические проявления патологических изменений в различных органах и системах организма; стадии 

лихорадки.  

ОП.07 Безопасная среда для пациента и персонала – 50 часов.  Изучая данную дисциплину, студенты учатся 

обеспечивать безопасную среду для пациента, его окружения и персонала в условиях учреждения здравоохранения, а 

также применяют универсальные и стандартные меры предосторожности. 

 ОП.08 Гигиена и экология человека – 42 часов. Необходимость введения курса преподавания  «Гигиена и экология 

человека» в программу обучения средних медицинских работников связана с современными условиями, позволяющее 

познать современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы. Студент познает факторы 

окружающей среды, влияющие на здоровье человека; гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

методы, формы и средства гигиенического воспитания населения. 

 ОП.09 Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии – 68 часа. При изучении дисциплины  студент должен 

изучать роль микроорганизмов в жизни человека и общества; морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, 

методы их изучения; основные методы асептики и антисептики; основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути 

заражения, локализацию микроорганизмов в организме человека; основы химиотерапии и химиопрофилактики 

инфекционных заболеваний;  факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение иммунологических реакций в медицинской 

практике. Должен уметь проводить забор, транспортировку и хранение материала для микробиологических 

исследований; осуществлять профилактику распространения инфекции. 

Цель учебной дисциплины в формировании санитарно-гигиенической  и экологической культуры, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения санитарно-гигиенических мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья населения и охране окружающей среды. 

ОП.10 Психология – 36 часов. Необходимость изучение курса преподавания психологии в том, что студент должен 

уметь научиться работать в команде; осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; общаться с 

пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности. Студент должен уметь использовать простейшие 

методики саморегуляции, поддерживать оптимальный психологический климат в лечебно-профилактическом 

учреждении; использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических целях. 

ОП.11 Генетика человека с основами медицинской генетики – 48 часа. Изучает биохимические и цитологические 

основы наследственности; закономерности наследования признаков, виды взаимодействия генов; методы изучения 

наследственности и изменчивости человека в норме и патологии;  основные виды изменчивости, виды мутаций у 

человека, факторы мутагенеза; основные группы наследственных заболеваний, причины и механизмы возникновения; 



 цели, задачи, методы и показания к медико-генетическому консультированию. 

ОП.12 Основы фармакологии – 72 часов. Необходимо студентам уметь ориентироваться в номенклатуре 

лекарственных средств, находить сведения о лекарственных препаратах, в доступных базах данных, применять 

лекарственные средства по назначению врача, давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных 

средств, выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием справочной литературы. Студент должен 

знать лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и взаимодействия; основные 

лекарственные группы и фармакотерапевтические действия лекарств по группам; побочные эффекты, виды реакций и 

осложнений лекарственной терапии; правила заполнения рецептурных бланков. 

 ОП.13 Технология оказания медицинских услуг – 28 часов. Необходимость в проведении несложных медицинских 

манипуляциях. Участвовать в профилактике внутрибольничной инфекции. Уметь подготовить пациента к различным 

видам исследований. 

 ОП.14 Психология общения – 48 часа. Необходимость введения курса преподавания психология общения в 

программу обучения средних медицинских работников связана с современными условиями (повышение уровня общего 

образования населения и, в том числе, уровня знаний в области медицины, демократизация общества и т.д.) 

определяющими качественно новую ступень подготовки среднего медицинского персонала. В повседневной практике 

средние медицинские работники сталкиваются с множеством важных морально-этических и правовых проблем, 

решение которых невозможно без знания основ психологии общения. 

 Часы вариативной части распределены следующим образом: 

 общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл -  130ч 

определены дисциплины: 

 русский язык и культура речи – 56ч 

 основы социологии и политологии – 34ч 

 история медицины – 40ч 

Профессиональный цикл: 

 общепрофессиональные дисциплины – 446 часов 
 основы патологии – 42ч 

 безопасная среда для пациентов и персонала – 62ч 

 гигиена и экология человека – 42ч 

 основы микробиологии и иммунологии – 68ч 

 психология -  36ч 

 генетика человека - 48 



 основы фармакологии – 72ч 

 технология оказания медицинских услуг – 28ч 

 психология общения – 48 ч 

 

Вариативная часть  - 150 часов  будет добавлена на старшем курсе.  

 

1.8. Производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом: 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний» 

ПП.01.01 Производственная практика – 2 недели 

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

ПП.02.01  Гигиена полости рта – 2 недели 

Профессиональный модуль ПМ.03 «Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики стоматологических 

заболеваний» 

ПП. ПМ.03 санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики стоматологических заболеваний – 1 неделя 

УП. Технология оказания медицинских услуг – 1 н/36ч 

 

1.9. Формами проведения промежуточной аттестации является зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 

Семестр Зачеты Дифференцированные зачеты Экзамены 

I 1). ОГСЭ.02 История 
 

1). ОСЭ.01 Основы философии  

II 2).ОГСЭ.07 Истрия медицины 

3). ОП.10 Психология 

2).ОГСЭ.03Иностранный язык  

    ОГСЭ.05 Русский язык 

    ОП. 01 Основы латинского языка с медицинской 

               терминологией 

3). ЕН.01 Математика 

     ЕН.02 Информационные технологии в проф 

     деятельности 

4). ОП.02 Анатомия и физиология человека  

     ОП.06 Основы патологии 

5).ОП.07 Безопасная среда для пациентов и персонала 

1).ОП.04 Клиническое     

                материаловедение 

2) МДК.02.01 Оценка состояния 

ткани пародонта 

    МДК.02.02 Осуществление  

    индивидуальной    

    гигиены полости рта 



6). ОП.08 Гигиена и экология человека 

7). ОП.09 Основы микробиологии и иммунологии 

8). ОП.11 генетика человека 

9). Основы фармакология  

10). МДК 01.01 Стоматологические заболевания и их 

                       профилактика 

III 1). ОГСЭ. 06 Основы социологии 

и политологии 

1). ЕН.03 Экономика организации 

2). ОП.03 Первая медицинская помощь 

 

 

IY  3). ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4). ОП.05 Безопасность жизнедеятельности человека 

5). Технология оказания медицинских услуг 

6). ОП.14 Психология общения 

7). МДК.02.03 Аспекты работы в 4 руки на 

     стоматологическом кресле 

8) МДК.03.01 Стоматологическое просвещение 

9). МДК.03.02 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

10). МДК. 03.03 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

1). ПМ.01 Диагностика и 

профилактика 

стоматологических заболеваний 

2). ПМ.02 Проведение 

индивидуальной и 

профессиональной гигиены 

полости рта 

3).ПМ.03 Санитарно-

гигиеническое просвещение в 

области профилактики 

стоматологических заболеваний 

 

 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения предусмотрена сдача квалификационного экзамена. 

1.10. Формой проведения государственной (итоговой) аттестации является защита выпускной квалификационной работы.  

 

Заместитель директора по учебной работе –     И.В.Пляскина 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                            

Председатели ЦМК: 

Терапии – Гордиенко М.Г. 

Акушерства, хирургии, педиатрии – Пляскина И.В. 

Общепрофессиональных дисциплин – Гребнева Г.И. 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин – Беленкова Г.А. 

 

                               

 


