
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
образовательной программы 

среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 

государственного профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области 

 «Ярославский медицинский колледж» 
 
 

по специальности среднего профессионального образования  

31.02.06 Стоматология профилактическая 

базовая  подготовка 

 

 

 

 

 

Квалификация:  

гигиенист  стоматологический  

Форма обучения - очная   

Нормативный срок обучения –1 год и  

10 мес. на базе среднего общего 

образования  

 

 

 



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 41 неделя - - - 1 неделя - 10 недель 52 нед. 

II курс 25 недель 2 недели 4 недели 4 недели 2 недели 4 недели 2 недели 43  нед. 

Всего 66 недель 2 недели 4 недели 4 недели 3 недели 4 недели 12 недель  95 нед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План учебного процесса 31.02.06 Стоматология профилактическая 

 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
ом

еж
ут

оч
н

ой
 а

тт
ес

та
ц

и
и

1  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки 

по курсам и семестрам 

м
ак

си
м

ал
ь

н
а

я
 

С
ам

ос
т

оя
те

л
ь

н
ая

 р
а

бо
та

 

Обязательная аудиторная I курс II курс 

в
се

го
 з

ан
я

ти
й

 

в т. ч. 

1 сем. 
 

17нед. 

2 сем. 
 

24нед. 

3 сем. 
 

13,5нед. 

4 сем. 
 

11,5 н. 

ле
кц

и
й

 

ла
б

. 
и

 п
ра

кт
. 

за
н

ят
и

й
, 

вк
л.

 С
ем

и
н

ар
ы

 

ку
р

со
вы

х 
р

аб
от

 (
п

р
ое

кт
ов

) 
д

ля
 С

П
О

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  
 816 272 544 176 368 0 52/140 68/108 50/74 6/46 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 60 12 48 48 0 0  48   
ОГСЭ.02 История ДЗ 60 12 48 48 0 0 48    
ОГСЭ.03 Иностранный язык -, -, -, ДЗ 156 24 132 0 132 0 /34 /48 /28 /22 

ОГСЭ. 04 Физическая культура З, З, З, ДЗ 264 132 132 2 130 0 2/32 /48 /28 /22 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи ДЗ 84 28 56 0 56 0 /56    

ОГСЭ. 06 История медицины ДЗ 48 16 32 20 12 0  20/12   

ОГСЭ. 07 Методика учебы -, -, З 48 16 32 10 22 0 2/18  2/2 6/2 

ОГСЭ. 08 Основы права ДЗ 48 16 32 28 4 0   28/4  

ОГСЭ. 09 Религиоведение ДЗ 48 16 32 20 12 0   20/12  

                                                
 



ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
 186 62 124 62 62 0 16/16 20/38 0/0 26/8 

ЕН.01 Математика ДЗ 48 16 32 16 16 0 16/16    

ЕН.02 Информатика ДЗ 87 29 58 20 38 0  20/38   
ЕН.03 Экономика организации ДЗ 51 17 34 26 8 0    26/8 

П.00 Профессиональный цикл   2562 854 1708 538 1160 10 158/230 220/410 64/298 
96/222 

КР 10 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  
 

1053 351 702 326 376 0 142/152 182/210 10/6 0/0 

ОП.01 
Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 
ДЗ 132 44 88 46 42 0 46/42    

ОП.02 Анатомия и физиология человека -, Эк1 144 48 96 58 38 0 30/22 28/16   

ОП.03 Первая медицинская помощь Э 90 30 60 40 20 0  40/20   

ОП.04 Клиническое материаловедение ДЗ 150 50 100 42 58 0 42/58    

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  ДЗ 102 34 68 20 48 0  20/48   

ОП.06 
Микробиология, вирусология,  

иммунологии 
Эк2 63 21 42 14 28 0  14/28   

ОП.07 Гигиена с экологией  человека Эк2 63 21 42 22 20 0  22/20   

ОП.08 Инфекционная безопасность Эк2 63 21 42 20 22 0  20/22   

ОП.09 Психология -, -, ДЗ 150 50 100 44 56 0 24/30 10/20 10/6  

ОП.10 Клиническая анатомия Эк1 48 16 32 8 24 0  8/24   

ОП.11 Основы этики и деонтологии ДЗ 48 16 32 12 20 0  20/12   

ПМ.00 Профессиональные модули  1509 503 1006 204 792 10 16/78 38/200 54/292 
96/222 

КР 10 

ПМ.01 
Диагностика и профилактика 

стоматологических заболеваний 
Э кв. 729 243 486 78 408 0 16/78 16/88 46/242 0/0 

МДК.01.01 
Стоматологические заболевания и 

их профилактика 
-, -, Э 615 205 410 62 348 0 16/78 16/88 30/182  

МДК.01.02 
Неотложные состояния в 

стоматологии 
ДЗ 48 16 32 8 24 0   8/24  

МДК.01.03 
Профилактика аномалий и 

дефектов зубочелюстной системы 
ДЗ 66 22 44 8 36 0   8/36  

УП.01 Учебная практика   36 0 36 0 36 0   /36  
ПП.01 Производственная практика  54 0 54 0 54 0   /54  



ПМ.02 

Проведение индивидуальной и 

профессиональной гигиены 

полости рта 

Э кв. 486 162 324 64 260 0 0 22/112 8/50 34/98 

МДК.02.01 Гигиена полости рта -, -, Э 381 127 254 42 212 0  22/112 8/50 12/50 

МДК.02.02 
Аппаратные методики гигиены 

полости рта 
ДЗ 51 17 34 10 24 0    10/24 

МДК.02.03 Стоматология в «четыре» руки ДЗ 54 18 36 12 24 0    12/24 

УП.02 Учебная практика  36 0 36 0 36 0    /36 

ПП.02 Производственная практика  54 0 54 0 54 0    /54 

ПМ.03 

Санитарно-гигиеническое 

просвещение в области 

профилактики 

стоматологических заболеваний 

Э кв. 

 

 

294 
98 196 62 124 10 0 0 0 

62/124 

КР 10 

МДК.03.01 Стоматологическое просвещение 

 

Э 

 

 

201 67 134 20 104 10    
20/104 

КР10 

 

МДК.03.02 
Общественное здоровье и 

здравоохранение 
 

45 
15 30 18 12 0    18/12 

МДК.03.03 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
 

15 
5 10 10 0 0    10/0 

МДК.03.04 
Профилактика стоматологических 

заболеваний у детей 
 

33 
11 22 14 8 0    14/8 

ПП.03 Производственная практика  36 0 36 0 36 0    /36 

Всего  3564 
11 

88 
2376 776 1590 10 226/386 308/556 114/372 

128/276 

КР 10 

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная) 
 

144 
 144  144     4 нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация  
3 

нед. 
      1 нед. 1 нед. 1 нед. 

ГИА.00 
Государственная итоговая 
аттестация 

 
4 

нед. 
        4 нед. 

ГИА.01 
Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

 
2 

нед. 
        2 нед. 

ГИА.02 
Защита выпускной 
квалификационной работы 

 
2 

нед. 
        2 нед. 

 

 В
с

ег о 

дисциплин и МДК 11 16 10 11 

учебной практики - - 1 1 



 

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год  

Государственная (итоговая) аттестация 

Выпускная квалификационная работа 

1. Программа базовой подготовки  

1.1. Дипломная работа 

Выполнение дипломной работы с 2 июня по 15 июня 2021 г. (всего 2 нед.) 

Защита дипломной работы с 16 июня по 29 июня 2021 г.  (всего 2 нед.) 

производственные 

практики / 

преддипл. практика  
- - 1 / - 2 / 1 

экзаменов - 1 + 2 к 2 4 

дифф. зачетов 5 5 5 6 

зачетов 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕДЕЛЬ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

ВИД ПРАКТИКИ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 

КУРС 

 

КУРС 

УП.01 Учебная практика – 1 нед. ПМ.01 Диагностика и профилактика 

стоматологических заболеваний 

 

II курс 

ПП.01 Производственная практика 

– 1,5 нед. 
ПМ.01 Диагностика и профилактика 

стоматологических заболеваний 

 

II курс 

УП.02 Учебная практика – 1 нед. ПМ. 02 Проведение индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта 

II курс 

ПП.02 Производственная практика 

– 1,5 нед. 
ПМ. 02 Проведение индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта 

II курс 

ПП.03 Производственная практика 

– 1 нед. 
ПМ. 03 Санитарно-гигиеническое просвещение в 

области профилактики стоматологических 

заболеваний 

II курс 

ПДП.00 Производственная 

(преддипломная) практика – 4 нед.  
 II курс 

ИТОГО: 

УП – 2 недели 

ПП – 4 недели 

ПДП – 4 недели 

  

 

 

 

 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО КУРСАМ 
 

 

№№ Наименование профессионального модуля Курс 

1 ПМ.01 Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний I - II курс 

2 ПМ. 02 Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта 

I - II курс 

3 ПМ. 03 Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики 

стоматологических заболеваний 

II курс 

 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО КУРСАМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ И МЕСТУ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Курс 

 

Профессиональный модуль 

Учебная 

практика 

  (нед.) 

 

Производственная практика 

   Количество недель Место проведения 

II 

курс 
ПМ.01 Диагностика и 

профилактика 

стоматологических заболеваний 

1 нед. 1,5 нед.  

II 

курс 
ПМ. 02 Проведение 

индивидуальной и 

профессиональной гигиены 

полости рта 

1 нед. 

 

1,5 нед.  

II 

курс 

ПМ. 03 Санитарно-

гигиеническое просвещение в 

области профилактики 

стоматологических заболеваний 

- 1 нед.  



3. Перечень кабинетов, лабораторий для подготовки по специальности 

31.02.06 Стоматология профилактическая 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1. Истории и основ философии 

2. Иностранного языка 

3. Математики 

4. Информатики 

5. Экономики организации 

6. Основ латинского языка с медицинской терминологией 

7. Анатомии и физиологии человека 

8. Стоматологических заболеваний и их профилактики 

9. Стоматологического просвещения 

10. Общественного здоровья и здравоохранения 

11. Правового обеспечения профессиональной деятельности 

12. Безопасности жизнедеятельности 

13. Русского языка и культуры речи 

14. Основ микробиологии и иммунологии 

15. Гигиены и экологии человека  

16. Психологии  

 Лаборатории: 

1. Клинического материаловедения 

2. Компьютерный класс 

3. Анатомии и физиологии человека 

4. Гигиены и экологии человека 

5.  Технических средств обучения 

 Спортивный комплекс 

1. Спортивный зал 

2.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3. Стрелковый тир или место для стрельбы 

 Залы: 

1. Библиотека 

2. Читальный зал с выходом в Интернет 

3. Актовый зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пояснительная записка 

 

     Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая государственного 

профессионального образовательного учреждения Ярославской области 

«Ярославский медицинский колледж» разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 973 от 11.08. 2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции России (рег. № 

33814 от 25.08.2014 г.), разъяснениями ФИРО по формированию учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы СПО. 

      Студенты принимаются на базе среднего общего образования.     Нормативный 

срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

31.02.06 Стоматология профилактическая базовая подготовка составляет 1 год 10 

месяцев.  

     Начало учебного года устанавливается с 1 сентября на каждом году обучения. 

Окончание учебного года определяется распределением бюджета времени данным 

учебным планом по конкретному курсу обучения.    

     Обязательный объем учебной нагрузки 36 часов в неделю, максимальный – 54 часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

     Общая продолжительность каникул для студентов устанавливается 12 недель в 

учебном году (за исключением последнего года обучения, где предусматриваются 

только зимние каникулы продолжительностью 2 недели). 

     В колледже устанавливается шестидневная учебная неделя. 

Продолжительность теоретических занятий 45 минут, предусмотрена  группировка их 

парами (45 мин.*2). 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая базовая подготовка предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического 

 математического и общего естественнонаучного 

 профессионального 

и разделов: 

* учебная практика производственная практика (по профилю специальности) 

* производственная практика (преддипломная) 

* промежуточная аттестация 

*государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

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

отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 %) дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника колледжа в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения обучения. Дисциплины, 



междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определены колледжем. 

     Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

     Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

     Наименование дисциплин, МДК и их группирование по циклам, модулям – 

идентичны требованиям ФГОС. 

     Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

ППССЗ предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

 Основы философии 

 История 

 Иностранный язык 

 Физическая культура. 

    Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (68 часов). 

     Перечень кабинетов и лабораторий сформирован в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая базовая подготовка.      

Производственная (профессиональная) практика проводится в соответствии с 

приказом Минпросвещения России от 05.08.2020 № 390,  приказами Минздрава 

России от 03.09.2013 г. № 620 н, от 22.08.2013 № 585н, а также с  Положением о 

производственной (профессиональной) практике студентов ГПОУ ЯО «Ярославский 

медицинский колледж».       

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Производственная практика состоит из 

двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная и  производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так  и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и 

задачи, программы и формы отчетности определены колледжем по каждому виду 

практики. По всем видам практик разработаны рабочие программы  и определены 

формы проведения промежуточной аттестации. Производственная практика 

проводится в лечебно-профилактических учреждениях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по 

результатам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих лечебно- профилактических 

учреждений. 

     Продолжительность учебной и производственной практики (практики по профилю 

специальности) составляет 6 недель, из них учебная практика составляет 2 недели, 

производственная практика (практика по профилю специальности) – 4 недели. 



     Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

созданы  фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разработаны и утверждены колледжем самостоятельно, а для государственной 

итоговой аттестации – разработаны и утверждены колледжем после предварительного 

заключения работодателей. 

     Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин 

- оценка компетенций обучающихся. 

     В учебном плане предусмотрена промежуточная аттестация общей 

продолжительностью 3 недели. Формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации определяются рабочими учебными планами, графиками учебного 

процесса, рабочими программами учебных дисциплин и модулей, Положением о 

проведении текущей и промежуточной аттестации студентов ГПОУ  ЯО 

«Ярославский медицинский колледж». Формы проведения промежуточной 

аттестации: экзамен, экзамен комплексный, дифференцированный зачет (знания 

студентов оцениваются по 5 балльной системе), зачет. По окончании изучения 

профессиональных модулей предусмотрено проведение экзамена квалификационного 

с пятибалльной системой оценки освоения вида профессиональной деятельности. 

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, количество зачетов и 

дифференцированных зачетов в году не превышает 10 без учета зачетов по 

физической культуре. На последнем году обучения (6 семестр) по физической 

культуре предусмотрен дифференцированный зачет.  На проведение промежуточной 

аттестации в форме экзаменов отводится не более 1 недели в семестр. Промежуточная 

аттестация по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям проводится непосредственно после их освоения. 

     Консультации на учебную группу предусмотрены из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год на учебную группу (в расчете на недели 

теоретического обучения). Формы проведения консультаций предусмотрены как 

групповые на учебные дисциплины, МДК, ПМ, выносимые на промежуточную и 

итоговую аттестацию, так и индивидуальные. 

     Продолжительность производственной (преддипломной) практики составляет 4 

недели. 

     Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в соответствии с  

приказом  Минобразования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 (в ред. приказов 

Минобрнауки от 31.01.2014 г. № 74, от 17.11.2017 г. № 1138) и Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников ГПОУ ЯО «Ярославский 

медицинский колледж» по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая 

базовая подготовка. Продолжительность государственной итоговой аттестации 

(подготовка и защита выпускной квалификационной работы) составляет 4 недели. 



 

Формирование вариативной части ППССЗ 
 

Объем вариативной части ППССЗ на первом году обучения составляет 402 часа 

(150/252),  

 из них: 

 русский язык и культура речи - /56 часов (итого 56 часов) /новая дисциплина / 

 методика учебы – 2/18 (итого 20 часов) /новая дисциплина / 

 история медицины – 20/12 (итого 32  часа) /новая дисциплина / 

 анатомия и физиология человека – /6 (итого 6 часов) /увеличение часов на 

изучение дисциплины/ 

 основы латинского языка с медицинской терминологией и фармакологией – 

10/4 (итого 14 часов) /увеличение часов на изучение дисциплины/ 

 микробиология, вирусология, иммунология – 14/28 (итого 42 часа) /новая 

дисциплина / 

 гигиена с экологией человека – 22/20 (итого 42 часа) /новая дисциплина / 

 инфекционная безопасность – 20/22 (итого 42 часа) /новая дисциплина / 

 психология 34/50 (итого 84 часа) /новая дисциплина / 

 клиническая анатомия – 8/24 (итого 32 часа) /новая дисциплина / 

 основы этики и деонтологии – 20/12 (итого 32 часа) /новая дисциплина / 

 

Объем вариативной части ППССЗ на втором курсе составляет 318 часов (116/202),  

 из них: 

 Методика учебы – 8/4 (итого 12 часов) /новый предмет/ 

 Основы права – 28/4 (итого 32 часа) /новая дисциплина / 

 Религиоведение – 20/12 (итого 32 часа) /новая дисциплина / 

 ПМ.01 МДК.01.01 Стоматологические заболевания и их профилактика – 2/12 

(итого 14 часов) /увеличение часов на изучение МДК/ 

 ПМ.01 МДК.01.02. Неотложные состояния в стоматологии – 8/24 (итого 32 

часа) /новый МДК/ 

 ПМ.01МДК.01.03. Профилактика аномалий и дефектов зубочелюстной 

системы – 8/36 (итого 44 часа) /новый МДК/ 

 ПМ.02 МДК.02.01. Гигиена полости рта – 10/12 (итого 22 часа) /увеличение 

часов на изучение МДК/ 

 ПМ.02 МДК.02.02 Аппаратные методики гигиенической обработки полости рта 

– 10/24 (итого 34 часа) /новый МДК/ 

 ПМ.02.03 Стоматология в «четыре руки» - 12/24 (итого 36 часов) /новый МДК/ 

 ПМ.03 МДК.03.01 Стоматологическое просвещение - /44 (итого 44 часа) 

/увеличение часов на изучение МДК/ 

 Психология – 10/6 (итого 16 часов) /продолжение изучения новой дисциплины/ 

      



Таким образом, вариативная часть циклов программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая базовая 

подготовка использована в полном объеме и составила 720 часов (266/454). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


