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 Общие положения 
 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) базовой 

подготовки по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая 

реализуется на базе среднего общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» с уче-

том требований регионального рынка труда на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2014 г. № 973, зарегистрирован в Минюсте РФ 25 

августа 2014 г. , регистрационный № 33814. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку ка-

чества подготовки выпускника по данной специальности и включает в се-

бя  учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных мо-

дулей,  производственной (преддипломной) практики и другие методиче-

ские материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающих-

ся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержа-

ния учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программы производст-

венной (преддипломной) практики, методических материалов, обеспечи-

вающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, произ-

водственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работ-

ников колледжа. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая  составляют: 

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское 

дело (Приложение 1); 

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профес-

сиональной образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования с приложением 

макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению;  

 Разъяснения по реализации федерального государственного обра-



зовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профиль-

ное обучение) в пределах основных профессиональных образовательных 

программ начального профессионального или среднего профессионально-

го образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессио-

нальных модулей начального профессионального и среднего профессио-

нального образования на основе Федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального профессионального и среднего профес-

сионального образования, утвержденные Департаментом государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской 

Федерации 27 августа 2009 г.; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дис-

циплин начального профессионального и среднего профессионального об-

разования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  

27 августа  2009 г.; 

 Устав ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж»; 

 Положение по формированию основной профессиональной образо-

вательной программы; 

 Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин  

 Положение по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников и защите выпускной квалификационной работы; 

  Положение по разработке рабочих программ профессиональных 

модулей;  

 Положение об учебной и производственной практике студентов; 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттеста-

ции студентов. 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих  и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по данной  специальности.  

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ по специально-

сти 31.02.06 Стоматология профилактическая (базовая подготовка) будет 

профессионально готов к следующим видам деятельности:  

 Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний 

 Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта 

 Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилак-

тики стоматологических заболеваний 



Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована 

на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инноваци-

онной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продол-

жению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки получения СПО по специальности 31.02.06 Сто-

матология профилактическая базовой подготовки в очной форме обучения 

и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 

Уровень образования, не-

обходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации  

базовой  

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ  базовой подготовки 

в очной форме  

обучения 

среднее общее образование Гигиенист  

стоматологический 

1 год 10 месяцев 

 
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

 

Учебные циклы Число не-

дель 

Количество 

часов 

Обучение  

по учебным циклам 66 нед. 2376 

Учебная практика 

6 нед. 216 Производственная практика (по профилю 

специальности)  

Производственная практика (преддиплом-

ная) 
4 нед.  

Промежуточная аттестация 3 нед.  

Государственная итоговая аттестация 4 нед.  

Каникулярное время 12 нед.  

Итого: 95 нед.  

 

1.3.4. Особенности ППССЗ 

 

Подготовка специалистов ведется на фундаментальной  естественно-

научной  основе, в сочетании профессиональной подготовки с изучением 

ее социальных аспектов. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.06 Стоматология профилактическая предусматривает изучение сле-



дующих 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 выпуск-

ной квалификационной работы). 

     Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 

% от общего времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 

(около 30 %) дает возможность расширения и (или) углубления подготов-

ки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополни-

тельных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспо-

собности выпускника колледжа в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения обучения. Дисциплины, меж-

дисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 

определены колледжем. 

     Общий гуманитарный и социально-экономический, математический 

и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

     Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисци-

плин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или не-

сколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися про-

фессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) производст-

венная практика (по профилю специальности). 

     Наименование дисциплин, МДК и их группирование по циклам, мо-

дулям – идентичны требованиям ФГОС. 

     Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ предусматривает изучение сле-

дующих обязательных дисциплин: 

 Основы философии 

 История 

 Иностранный язык 

 Физическая культура. 

    Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ пре-

дусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

(68 часов). 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ базовой подготовки по 

специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая проводятся сле-

дующие виды практик: учебная и производственная. 



Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специ-

альности) проводятся колледжем при освоении студентами профессио-

нальных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реа-

лизовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассо-

средоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профес-

сиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены коллед-

жем по каждому виду практики.  

По всем видам практик разработаны рабочие программы  и определены 

формы проведения промежуточной аттестации. Производственная практи-

ка проводится в лечебно-профилактических учреждениях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по результатам производственной практики проводится с уче-

том результатов, подтвержденных документами соответствующих лечеб-

но- профилактических учреждений. 

     Продолжительность учебной и производственной практики (практи-

ки по профилю специальности) составляет 7 недель, из них учебная прак-

тика составляет 3 недели, производственная практика (практика по про-

филю специальности) – 4 недели. 

Производственная практика проводится в лечебно-профилактических 

учреждениях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с уче-

том результатов, подтвержденных документами лечебно-

профилактических учреждений. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдается диплом 

государственного образца.  

 

1.3.5. Требования к поступающим в ГПОУ ЯО «Ярославский             

медицинский колледж» на ППССЗ базовой подготовки 

по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая 

 

Абитуриент должен представить один из документов государственно-

го образца:  

 аттестат о среднем общем образовании;  

 диплом о начальном профессиональном образовании,  если в нем 

есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего обра-

зования;  

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональ-

ном образовании. 

 

 

 

 



1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая 

базовая подготовка востребованы в качестве гигиенистов в лечебно-

профилактических учреждениях здравоохранения, стоматологических 

клиниках и центрах.  

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 31.02.06 Стомато-

логия профилактическая подготовлен: 

 к освоению ООП ВПО. 

 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели, сотрудники колледжа 

 студенты, обучающиеся по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая 

 администрация и коллективные органы управления колледжем 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности 

 выпускника 
 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание 

профилактической стоматологической помощи пациентам лечебно-

профилактических учреждений и контингенту организованных коллекти-

вов. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 детское и взрослое население, нуждающееся в оказании про-

филактической стоматологической помощи 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Гигиенист стоматологический (по базовой подготовке) готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний 

 Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта 

 Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилак-

тики стоматологических заболеваний. 

 

 

 

 



2.4. Задачи профессиональной деятельности  

Выпускник по направлению подготовки (специальности) 31.02.06 Стома-

тология профилактическая должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: осуще-

ствляет диагностику кариеса зубов, болезней пародонта, некариозных по-

ражений, болезней слизистой оболочки и регистрацию стоматологическо-

го статуса пациента. Определяет гигиеническое состояние полости рта и 

обучает пациента методам чистки зубов; проводит контрольную чистку 

зубов; дает индивидуальные рекомендации по выбору средств гигиены для 

детей и взрослых. Дает рекомендации пациентам по уходу за ортодонти-

ческими и ортопедическими конструкциями. Осуществляет профилакти-

ческие и гигиенические мероприятия, направленные на сохранение стома-

тологического здоровья населения и выработку навыков рационального 

ухода за полостью рта. Составляет и реализует программу индивидуаль-

ной профилактики стоматологических заболеваний. Осуществляет профи-

лактические процедуры: покрытие зубов фторлаком и фторгелем, полос-

кания и аппликации реминерализующими растворами, герметизацию фис-

сур зубов, снятие над- и поддесневых зубных отложений, пародонтальные 

аппликации. Проводит профилактику основных стоматологических забо-

леваний детей организованных детских коллективов. Осуществляет стома-

тологическое просвещение среди населения разных возрастных групп, ме-

дицинского персонала, воспитателей детских дошкольных организаций, 

учителей, родителей. Проводит анкетирование населения по вопросам 

профилактики стоматологических заболеваний. Оформляет уголки гигие-

ны полости рта в организованных детских коллективах, готовит памятки и 

санбюллетени. Ведет учетно-отчетную документацию. Осуществляет ме-

роприятия по соблюдению правил асептики и антисептики, условий сте-

рилизации инструментария и материалов, предупреждению постинъекци-

онных осложнений, сывороточного гепатита, ВИЧ-инфекции. Оказывает 

больным и пострадавшим первую медицинскую и неотложную помощь 

при травмах, отравлениях, аллергических реакциях, острой сердечной не-

достаточности, обмороке, шоке, коллапсе. 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 
 

3.1. Общие компетенции 

Гигиенист стоматологический должен обладать общими компетен-

циями, включающими в себя способность: 

 

Код 

компетенции 

 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необ-

ходимой для эффективного выполнения возложенных на 

него профессиональных задач, а также для своего про-

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать и осуществлять повышение своей 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и куль-

турным традициям народа, уважать социальные, куль-

турные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК.12 Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь 

при неотложных состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требова-

ний охраны труда, производственной санитарии, инфек-

ционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных и профессиональных целей. 

 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Гигиенист  стоматологический должен обладать профессиональны-

ми  компетенциями, соответствующими видам профессиональной дея-

тельности: 

 

Вид профес-

сиональной  

Код  
компетенции 

Наименование  профессиональных 

компетенций 



деятельности 

Диагностика и 

профилактика 

стоматологиче-

ских заболева-

ний 

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-

ских заболеваний 

ПК.1.5. Вести медицинскую документацию. 

Соблюдать установленные требования к 

хранению и использованию средств ги-

гиены и профилактики, правилам работы 

и контролю за состоянием медицинского 

стоматологического оборудования, инст-

рументария 

ПК 1.6. 

ПК.1.7. Оказывать первую медицинскую помощь 

при неотложных состояниях 

Проведение  

индивидуальной 

и профессио-

нальной гигие-

ны 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, оцени-

вать эффективность проводимых меро-

приятий 

ПК 2.3. Осуществлять индивидуальный подбор 

средств гигиены полости рта в зависимо-

сти от возраста и состояния здоровья па-

циента 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену 

полости рта 

Осуществлять 

профессиональ-

ную гигиену  

полости рта 

 

ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологи-

ческому просвещению населения 

   ПК 3.2. Консультировать работников школьно-

дошкольных, образовательных учрежде-

ний и семью по вопросам профилактики 

основных стоматологических заболеваний 

 ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий 

по стоматологическому просвещению 

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому об-

разу жизни 



Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 
среднего профессионального образования базовой подготовки 

Таблица 3 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, модулей, 

требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

Всего макси-

мальной учебной 

нагрузки обу-

чающегося 

В т.ч. часов 

обязательных 

учебных занятий 

Индекс и наименование 

дисциплин, междисциплинар-

ных курсов (МДК) 

Коды форми-

руемых компетен-

ций 

ОГСЭ.00 Общий  гуманитарный и социально-

экономический цикл 

816 544   

В результате изучения цикла обучающийся дол-

жен: 

уметь:  

ориентироваться в общих философских пробле-

мах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытие; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

об условиях формирования личности, о свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных 

с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий 

60 48 ОГСЭ.01 Основы фило-

софии 

 

 

ОК 1 – 14 

уметь:  

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональ-

ных, мировых социально-экономических, политиче-

ских и культурных проблем в их историческом ас-

пекте; 

знать: 

основные направления развития ключевых ре-

60 48 ОГСЭ.02 История 

 

 

ОК 1 – 14 



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

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – на-

чале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликуль-

турные, миграционные и иные) политического и 

экономического развития ведущих государств и ре-

гионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организа-

ций и основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных тра-

диций;  

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

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 словарем иностранных текстов про-

фессиональной направленности 

156 132 ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

 

ОК 1 

ОК 4-6 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 2.3 

 

уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии челове-

ка;  

основы здорового образа жизни 

 

264 132 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 6 

ОК 8 

ПК 3.4 



 

уметь:  

строить свою речь в соответствии с языковы-

ми, коммуникативными и этическими нормами; 

анализировать свою речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и целесообразности; 

устранять ошибки и недочеты в своей устной и 

письменной речи; 

пользоваться словарями русского языка. 

знать: 

различия между языком и речью, функции 

языка как средства формирования и трансляции 

мысли; 

нормы русского литературного языка, специ-

фику устной и письменной речи, правила проду-

цирования текстов разных деловых жанров. 

 

84 56 ОГСЭ.05  Русский язык и 

культура речи 

ОК 1 – 14 

уметь: 

анализировать, обобщать учебный материал 

знать: 

представления о возникновении медицинских 

знаний и состоянии медицины в различные  

периода развития общества; 

       основные фактические и хронологические 

данные развития медицины в России; 

       представление о научной деятельности рус-

ских врачей. 

 

48 32 ОГСЭ.06 

История медицины 
ОК 1 – 11 

уметь: 

объективно оценивать свои знания в процессе 

обучения; 

самостоятельно оценивать новую информа-

цию, работать со справочными изданиями, энцик-

лопедиями, каталогами библиотеки; 

оценить и развивать свои возможности. 

знать: 

представление о сути процесса обучения; 

требования, предъявляемые к нему во всех ви-

48 32 ОГСЭ.07   

Методика учебы 

ОК 1 – 14 



дах учебно-познавательной деятельности; 

как вести конспект лекционного материала, как 

работать с учебным пособием. 

 

уметь:  

использовать необходимые нормативно-

правовые документы; 

использовать нормативно-правовые докумен-

ты, регламентирующие профессиональную дея-

тельность специалиста; 

знать: 

представление об основных отраслях права РФ; 

представление об основах государственного, 

административного, гражданского, трудового, се-

мейного, уголовного права РФ; 

основные положения Конституции РФ; 

права и свободы человека и гражданина, меха-

низмы их реализации; 

правовые и нравственно-правовые нормы в 

сфере профессиональной деятельности; 

основы законодательства по обеспечению со-

циальной защиты населения. 

48 32 ОГСЭ.08  Основы права ОК 1 – 14 

уметь:  

ориентироваться в многообразии религиозных 

направлений и течений; 

находить взаимосвязь между явлениями рели-

гиозной жизни и историческим процессом; 

применять основные учебные навыки: анали-

зировать, обобщать, делать выводы, отстаивать 

свою точку зрения. 

знать: 

основы вероучения, организации и культа ос-

новных исторических типов религии; 

исторические закономерности развития религии 

как формы общественного сознания; 

основные понятия учебного курса 

48 

 

32 ОГСЭ. 09 

Религиоведение 

ОК 1 – 14 

ЕН.00 Математический и общий естественнонауч-

ный цикл 

186 124   



В результате изучения цикла обучающийся дол-

жен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессио-

нальной деятельности; 

знать: 
значение математики в профессиональной дея-

тельности и при освоении профессиональной обра-

зовательной программы; 

основные математические методы решения при-

кладных задач в области профессиональной дея-

тельности; 

основные понятия и методы теории вероятностей 

и математической статистики;  

основы интегрального и дифференциального ис-

числения 

48 32 ЕН.01  Математика  

 

ОК 1 

ОК 3-6 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1. 

ПК 1.6 

уметь: 

использовать компьютерные технологии в про-

фессиональной и повседневной деятельности; 

знать: 

методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи информации; 

основы взаимодействия с операционной системой 

персонального компьютера и пакеты прикладных 

программ; 

автоматизацию рабочих мест медицинского пер-

сонала с использованием компьютеров; 

использование компьютерных технологий в при-

борах и аппаратуре медицинского назначения, в 

клинике ортопедической стоматологии и в техно-

логиях изготовления зубных протезов 

87 58 ЕН.02 .Информатика  

 

ОК 1 

ОК 3-6 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 13 

ПК 1.3. 

       ПК 1.5. 

 

 

уметь: 

определять организационно-правовые формы ор-

ганизаций; 

определять состав материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов организации; 

рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

51 34 ЕН.03 Экономика органи-

зации 
ОК 4-5 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 



находить и использовать необходимую экономи-

ческую информацию; 

оформлять первичные документы по учету рабо-

чего времени, выработки, заработной платы, про-

стоев; 

знать: 

современное состояние и перспективы развития 

отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

основные принципы построения экономической 

системы организации; 

общую организацию производственного и техно-

логического процессов; 

основные технико-экономические показатели дея-

тельности организации и методики их расчета; 

методы управления основными и оборотными 

средствами и оценки эффективности их использо-

вания; 

состав материальных, трудовых и финансовых ре-

сурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования на продукцию (услу-

ги); 
формы оплаты труда 

П.00 Профессиональный цикл 2562 1708   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1053 702   

В результате изучения цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

читать и переводить медицинские термины, на-

звания болезней, лекарственных веществ; 

оформлять медицинскую документацию с приме-

нением латинских терминов; 

знать: 

основы грамматики латинского языка и способы 

образования терминов; 

132 88 ОП.01 Основы латин-

ского языка с меди-

цинской терминологи-

ей 

     ОК 1 
     ОК 4-6 

     ОК 8 

     ПК 1.5-1.6 

     ПК 2.3 

 
 



стоматологическую терминологию; 

основные лекарственные группы и основы фарма-

котерапевтического действия лекарств по груп-

пам; 

лекарственные формы, пути введения лекар-

ственных средств, виды их действия и взаимодей-

ствия 

уметь: 

применять знания об анатомическом строении ор-

ганов и систем, физиологических процессах, про-

исходящих в организме человека, при оказании 

профилактической и первой медицинской помо-

щи; 

знать: 

строение и функцию тканей, органов и систем че-

ловека; 

анатомию и физиологию зубочелюстной системы; 

особенности анатомического строения головы и 

шеи; 

сущность физиологических процессов, происхо-

дящих в организме человека; 

общие принципы регуляции и саморегуляции фи-

зиологических функций организма при воздейст-

вии внешней среды 

144 96  ОП.02   Анатомия и фи-

зиология человека  
ОК 1 

ОК 4 

ОК 6  

ОК 8 

ОК 11 

ОК 12 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.7 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

уметь: 

оказывать первую медицинскую помощь при 

травмах, ожогах, отморожениях; 

оказывать первую медицинскую помощь при не-

отложных состояниях на профилактическом 

приеме; 

проводить сердечно-легочную реанимацию; 

знать: 

основные принципы оказания первой медицин-

ской помощи; 

алгоритм проведения сердечно-легочной реанима-

ции 

       90 60 ОП.03  Первая медицин-

ская помощь 

ОК 1-8  

ОК 10 

ОК 12 

ПК 1.7  

 

уметь: 

организовать работу профилактического кабинета 

150 100 ОП.04 Клиническое мате-

риаловедение 

      ОК 1 - 13 

      ПК 1.1 



в учреждениях здравоохранения и организован-

ных коллективах; 

применять стоматологическое оборудование, ин-

струменты и материалы в своей работе в соответ-

ствии с правилами их использования; 

осуществлять основные мероприятия по санитар-

но-эпидемиологическому и гигиеническому ре-

жиму в профилактическом кабинете лечебно-

профилактических учреждений; 

знать: 

структуру и принципы организации работы тера-

певтического, хирургического, ортопедического, 

ортодонтического отделений, кабинетов пародон-

тологии, профилактики в лечебно-

профилактических учреждениях различной формы 

собственности; 

санитарно-эпидемиологический и гигиенический 

режим лечебно-профилактических учреждений 

здравоохранения; 

современные стоматологические материалы, их 

свойства и способы применения; 

средства гигиены полости рта и профилактики 

стоматологических заболеваний; 

виды обезболивания в стоматологии и возможные 

осложнения при проведении анестезии; 

основы эргономики 

      ПК 1.2 

      ПК 1.5 - 1.7 

      ПК 2.3 

      ПК 2.4 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по за-

щите работающих и организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты от оружия массового поражения;  

применять первичные средства пожаротушения; 

102 68 ОП.05 Безопасность жиз-

недеятельности 

 

ОК 1-14 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 



ориентироваться в перечне военно-учетных спе-

циальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе ис-

полнения обязанностей военной службы на воин-

ских должностях в соответствии с полученной спе-

циальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в ус-

ловиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализа-

ции; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопас-

ного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на во-

енную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооруже-

нии (оснащении) воинских подразделений, в кото-

рых имеются военно-учетные специальности, род-

ственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессио-

нальных знаний при исполнении обязанностей во-



енной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи постра-

давшим 

уметь: 

проводить забор, транспортировку и хранение 

материала для микробиологических исследований; 

проводить простейшие микробиологические ис-

следования; 

дифференцировать разные группы микроорга-

низмов по их основным свойствам; 

осуществлять профилактику распространения 

инфекции; 

знать: 

роль микроорганизмов в жизни человека и обще-

ства; 

морфологию, физиологию и экологию микроор-

ганизмов, методы их изучения; 

основные методы асептики и антисептики; 

основы эпидемиологии инфекционных болезней, 

пути заражения, локализацию микроорганизмов в 

организме человека, основы химиотерапии и хими-

опрофилактики инфекционных заболеваний; 

факторы иммунитета, его значение для человека 

и общества, принципы иммунопрофилактики и им-

мунотерапии болезней человека, применение имму-

нологических реакций в медицинской практике 

63 42 ОП.06 Микробиология, 

вирусология, иммуноло-

гия 

 

ОК 1 - 13 

ПК 1.1 – 1.7 

ПК 2.1 – 2.4 

ПК 3.1 – 3.4 

уметь: 

давать санитарно-гигиеническую оценку факторам 

окружающей среды; 

проводить санитарно-гигиенические меро-

приятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, предупреждению болезней; 

проводить гигиеническое обучение и воспита-

ние населения; 

знать: 

современное состояние окружающей среды и 

глобальные экологические проблемы; 

факторы окружающей среды, влияющие на 

63 42 

 

 

ОП.07 Гигиена с экологи-

ей человека 
ОК 1 – 13 

ПК 3.1 

ПК 3.4 



здоровье человека; 

основные положения гигиены; 

гигиенические принципы организации здоро-

вого образа жизни; 

методы, формы и средства гигиенического 

воспитания населения 

уметь: 

проводить профилактику инфекционных заболе-

ваний, передающихся в условиях стоматологиче-

ской клиники (кишечная инфекция, инфекции ды-

хательных путей, наружных покровов, трансмис-

сивные инфекции, синдром приобретенного им-

мунодефицита (СПИД); 

знать: 

периоды инфекционного процесса; 

общие и специальные мероприятия по профи-

лактике инфекций, передающихся в условиях сто-

матологической клиники 

63 42 

 

 

ОП.08 Инфекционная 

безопасность 

ОК 1 – 13 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

уметь:  

эффективно работать в команде; 

проводить профилактику, раннее выявление и 

оказание эффективной помощи при стрессе; 

осуществлять психологическую поддержку паци-

ента и его окружения; 

регулировать и разрешать конфликтные ситуа-

ции; 

общаться с пациентами и коллегами в процессе 

профессиональной деятельности; 

использовать вербальные и невербальные средст-

ва общения в психотерапевтических целях; 

использовать простейшие методики саморегуля-

ции, поддерживать оптимальный психологический 

климат в лечебно-профилактическом учреждении; 

знать:  

основные направления психологии, психологию 

личности и малых групп, психологию общения; 

задачи и методы психологии; 

основы психосоматики; 

150 100 ОП.09 Психология 

 

ОК 1, 6 – 8 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 2.2 

ПК 3.1 – 3.2 



особенности психических процессов у здорового 

и больного человека; 

психологические факторы в предупреждении 

возникновения и развития болезни; 

особенности делового общения 

уметь: 

применять знания об анатомическом строении  

органов и систем, физиологических процессах, 

происходящих в организме человека, при оказа-

нии профилактической и первой медицинской по-

мощи; 

знать: 

клиническую анатомию жевательного аппарата;      

сроки формирования зубов; 

строение зубных рядов; 

артикуляцию, окклюзию; 

физиологический и патологический прикусы 

48 32 ОП.10 Клиническая ана-

томия 
       ОК 1, 4, 10, 

11, 14 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

 

 

уметь:  

соблюдать этику – деонтологические нормы 

поведения в процессе обучения; 

использовать полученные знания в будущей 

профессиональной деятельности. 

знать: 

представление об истории развития этических 

концепций и деонтологических принципов; 

этические категории, медицинскую этику и де-

онтологию; 

культуру поведения и этику взаимоотношений ме-

дицинских работников между собой и пациента-

ми. 

48 32 ОП.11 Основы этики и 

деонтологии  
     ОК 1, 3 - 6 

ПК 1.2 

ПК 1.6 

ПК 2.2 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПМ.00 Профессиональные модули 1509 1006   

ПМ.01 

 

 

Диагностика и профилактика стоматологиче-

ских заболеваний 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения стоматологических осмотров пациен-

тов различных возрастных групп и выявления ну-

615 

 

 

48 

 

 

66 

410 

 

 

32 

 

 

44 

МДК.01.01. Стоматоло-

гические заболевания и 

их профилактика 

МДК.01.02 Неотложные 

состояния в стоматоло-

гии 

МДК.01.02 Профилакти-

ОК 1 - 11 

ОК 13 

ПК 1.1 - 1.6 

        



ждающихся в стоматологическом лечении; 

диагностики основных стоматологических заболе-

ваний твердых тканей зубов и тканей пародонта; 

применения методов и средств профилактики сто-

матологических заболеваний; 

ведения медицинской документации; 

получения, использования и хранения средств ги-

гиены и профилактики; 

подготовки рабочего места; 

использования стоматологического оборудования, 

инструментария и подготовки рабочего места; 

применять принципы эргономики в профессио-

нальной деятельности; 

соблюдения санитарно-эпидемиологического и 

гигиенического режима лечебно-

профилактических учреждений; 

уметь: 

выявлять факторы риска возникновения стомато-

логических заболеваний; 

проводить диагностику стоматологических забо-

леваний твердых и мягких тканей полости рта, зу-

бочелюстных аномалий у пациентов всех возрас-

тов и в случае необходимости направлять пациен-

та к соответствующим специалистам; 

планировать, разрабатывать и осуществлять схемы 

проведения профилактических мероприятий, на-

правленных на предупреждение возникновения 

основных стоматологических заболеваний; 

применять методы и средства повышения рези-

стентности эмали; 

регистрировать данные стоматологического стату-

са во время проведения эпидемиологического об-

следования населения; 

осуществлять аппликационную анестезию; 

применять средства защиты пациента и персонала 

от рентгеновского излучения; 

знать: 

порядок и методы стоматологического обследова-

 ка аномалий зубочелю-

стной системы 



ния пациента; 

этиологию и патогенез основных стоматологиче-

ских заболеваний; 

общие принципы диагностики, лечения и профи-

лактики стоматологических заболеваний; 

организацию стоматологической помощи населе-

нию; 

принципы диспансеризации населения; 

цели и задачи эпидемиологического стоматологи-

ческого обследования населения; 

виды рентгеновских снимков 

ПМ.02 

 

Проведение индивидуальной и профессиональ-

ной гигиены полости рта 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

оценки гигиенического состояния полости рта па-

циента с помощью гигиенических индексов; 

определения состояния тканей пародонта; 

обучения пациентов различных возрастных групп 

методикам использования индивидуальных 

средств и предметов гигиены полости рта; 

индивидуального подбора средств и предметов 

гигиены полости рта в зависимости от возраста и 

состояния полости рта пациента; 

подбора инструментария, средств и материалов 

для проведения мероприятий по профессиональ-

ной гигиене полости рта; 

проведения мероприятий 

уметь: 

оценивать состояния тканей пародонта; 

планировать и осуществлять гигиенические меро-

приятия в зависимости от состояния твердых тка-

ней зубов, тканей пародонта, слизистой оболочки 

полости рта и возраста пациента; 

разрабатывать тактику и схемы проведения гигие-

нических мероприятий по уходу за полостью рта 

для пациентов, пользующихся съемны-

486 

 

 

381 

 

 

51 

 

 

 

54 

324 

 

 

254 

 

 

34 

 

 

 

36 

 

 

 

МДК.02.01.Гигиена по-

лости рта 

 

МДК.02.02 Аппаратные 

методики гигиены по-

лости рта 

 

МДК.02.03 Стоматоло-

гия в «четыре» руки 

ОК 1 - 11 

ОК 13 

ПК 2.1 - 2.4 



ми/несъемными ортопедическими/ ортодонтиче-

скими конструкциями; 

использовать стоматологические приборы и обо-

рудование в соответствии правилами технической 

эксплуатации; 

знать: 

организацию и специфику гигиенического обуче-

ния пациентов в условиях стоматологической по-

ликлиники, организованных детских и взрослых 

коллективов; 

цели и задачи индивидуальной и профессиональ-

ной гигиены полости рта; 

классификацию и механизм образования зубных 

отложений; 

средства и предметы индивидуальной и профес-

сиональной гигиены полости рта по профессио-

нальной гигиене полости рта; 

 

ПМ.03 Санитарно-гигиеническое просвещение в об-

ласти профилактики стоматологических забо-

леваний 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

проведения стоматологического просвещения сре-

ди детей дошкольного и школьного возраста и их 

родителей; 

проведения анкетирования и опроса населения; 

уметь: 

проводить индивидуальные и групповые беседы о 

методах сохранения здоровья полости рта среди 

пациентов лечебно-профилактических учрежде-

ний, работников организованных коллективов; 

составлять планы проведения "уроков здоровья", 

тексты бесед, памяток, лекций по профилактике 

стоматологических заболеваний с учетом специ-

фики обучаемого контингента; 

анализировать результаты анкетирования; 

294 

 

201 

 

 

45 

 

 

 

 

15 

 

 

33 

196 

 

134 
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10 

 

 

22 

 

 

МДК.03.01. Стоматоло-

гическое просвещение 

 

МДК.03.02. Обществен-

ное здоровье и здраво-

охранение 

 

МДК.03.03. Правовое 

обеспечение профессио-

нальной деятельности 

 

МДК.03.04 Профилакти-

ка стоматологических 

заболеваний у детей 

ОК 1 - 11 

ПК 3.1 - 3.4 



планировать мероприятия по сохранению и укреп-

лению здоровья населения; 

консультировать по вопросам правового взаимо-

действия граждан с системой здравоохранения в 

области стоматологии; 

использовать и составлять нормативные и право-

вые документы, относящиеся к профессиональной 

деятельности в пределах своей компетенции; 

знать: 

цели, задачи и формы стоматологического про-

свещения; 

роль стоматологического просвещения в профи-

лактике стоматологических заболеваний; 

особенности проведения стоматологического про-

свещения среди различных возрастных групп на-

селения; 

критерии оценки эффективности стоматологиче-

ского просвещения; 

систему организации оказания профилактической 

стоматологической медицинской помощи населе-

нию; 

основы современного менеджмента в здравоохра-

нении; 

законодательные акты по охране здоровья населе-

ния и медицинскому страхованию; 

основы экономики, планирования и финансирова-

ния здравоохранения; 

принципы организации и оплаты труда медицин-

ского персонала в лечебно-профилактических уч-

реждениях, организованных коллективом; 

основные понятия предмета медицинского права, 

его задачи, источники; 

основные законодательные документы в области 

здравоохранения; 

правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

виды правонарушений, юридическую ответствен-

ность медицинских работников лечебно-



профилактических учреждений 

УП.00 Учебная практика  3 нед.   

 

УП.01 Учебная практика  

Виды работ: 

1. Проведение стоматологических осмотров.  

2. Осуществление сбора данных о состоянии 

здоровья пациента 

3. Определение состояния твердых тканей зу-

бов с помощью индексов КПУ, кпу, кп зубов и по-

верхностей. 

4. Освоение ведения медицинской документа-

ции 

5. Освоение  использования средств защиты 

пациента и персонала на стоматологическом 

приеме 

6. Выявление факторов риска возникновения 

кариеса зубов. 

7. Определение кариесогенной ситуации в по-

лости рта. 

8. Освоение методов диагностики кариеса зу-

бов. 

4. Освоение методов выявления и диагностики 

ранних форм кариеса. 

10. Освоение методов реминерализирующей 

терапии. 

11. Освоение метода покрытия зубов фторла-

ком, гелем. 

12. Освоение применения форидсодержащих 

растворов различной концентрации (аппликации, 

полоскания) 

13. Осуществление выбора материалов для ме-

тода герметизации фиссур зубов 

14. Освоение метода герметизации фиссур зу-

бов. 

15. Выявление факторов риска возникновения 

некариозных поражений твердых тканей зубов 

16. Освоение методов диагностики некариоз-

  

1 нед. 

       ОК 1 - 11 

      ОК 13 

      ПК 1.1 - 1.6 



ных поражений твердых тканей зубов  

17. Освоение методов дифференциальной ди-

агностики пятен при гипоплазии эмали, флюорозе 

и очаговой деминерализации эмали 

18. Освоение выполнения профилактических 

мероприятий (аппликаций, полосканий), направ-

ленных на повышение резистентности эмали зу-

бов. 

19. Освоение индивидуальных и профессио-

нальных профилактических мероприятий, способ-

ствующих снижению гиперчувствительности эма-

ли. 

20. Выявление факторов риска возникновения 

заболеваний пародонта 

21. Освоение методов диагностики воспали-

тельных заболеваний пародонта  

22. Регистрация состояния тканей пародонта с 

помощью индексов CPITN, РМА и др. 

23. Освоение методов индивидуальной профи-

лактики воспалительных заболеваний пародонта. 

24. Выявление зубочелюстных аномалий и де-

формаций и факторов риска их возникновения. 

25. Освоение методов профилактики возник-

новения зубочелюстных аномалий и деформаций 

26. Выявление клинических проявлений забо-

леваний слизистой оболочки. 

27. Определение факторов риска возникнове-

ния заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

28. Освоение методов первичной профилакти-

ки заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

29. Выявление клинических проявлений забо-

леваний и повреждений челюстно-лицевой облас-

ти 

30. Освоение мероприятий по оказанию пер-

вой медицинской помощи при неотложных со-

стояниях. 

31. Проведение индивидуальных мероприятий 

по уходу за полостью рта у пациентов с травмами 



и повреждениями челюстно-лицевой области. 

32. Проведение стоматологических осмотров 

пациентов, выявление нуждающихся в профилак-

тике и стоматологическом лечении. 

33. Освоение регистрации данных стоматоло-

гического статуса по карте ВОЗ при эпидемиоло-

гическом стоматологическом обследовании насе-

ления. 

34. Разработка комплексов профилактических 

мероприятий среди различных контингентов насе-

ления. 

УП.02 Учебная практика 

Виды работ:  

1.Проведение осмотра стоматологических  па-

циентов 

2.Определение индексов  гигиены  полости рта  

(Федорова – Володкиной,  Грина – Вермильона,  

РНР) 

3. Определение  пародонтальных  индексов  

(КПИ,  РМА,  Шиллера -  Писарева,  CPITN, ПИ) 

4. Определение  индексов  интенсивности ка-

риеса зубов и  кариеса поверхностей  (КПУ,  кпу, 

кп) 

 

  

 

6 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ОК 1 - 11 

     ОК 13 

     ПК 2.1 - 2.4 

УП.02 Учебная практика 

Виды работ: 

1. Проведение бесед  и лекций  по примене-

нию  основных  средств  гигиены  полости рта в 

условиях стоматологической поликлиники, ДДУ и 

средней школы. 

2. Проведение бесед  и лекций  по примене-

нию  дополнительных  средств  гигиены  полости 

рта в условиях стоматологической поликлиники, 

ДДУ и средней школы. 

3. Разработка брошюр  и памяток  по  приме-

нению средств индивидуальной  гигиены полости 

рта. 

4. Обучение методам  чистки  зубов. 

 18 час. 

 

 

 

 

      ОК 1 - 11 

     ОК 13 

     ПК 2.1 - 2.4 



5.  Проведение  «уроков  здоровья». 

6. Оформление стендов и санитарных бюлле-

теней по основным и дополнительным средствам  

гигиены полости рта. 

7. Подготовка брошюр и памяток по подбору 

средств индивидуальной гигиены полости рта с 

учетом клинической  ситуации.  

8. Подбор средств  индивидуальной  гигиены  

полости  рта  с учетом  клинической  ситуации и 

возраста пациента. 

9.Консультация пациента с ортодонтическими 

и ортопедическими конструкциями по подбору 

средств индивидуальной гигиены. 

УП.02 Учебная практика  

Виды работ: 

1. Проведение бесед  и лекций  по примене-

нию  основных  средств  гигиены  полости рта в 

условиях стоматологической поликлиники, ДДУ и 

средней школы. 

2. Проведение бесед  и лекций  по примене-

нию  дополнительных  средств  гигиены  полости 

рта в условиях стоматологической поликлиники, 

ДДУ и средней школы. 

3. Разработка брошюр  и памяток  по  приме-

нению средств индивидуальной  гигиены полости 

рта. 

4. Обучение методам  чистки  зубов. 

5.  Проведение  «уроков  здоровья». 

6. Оформление стендов и санитарных бюлле-

теней по основным и дополнительным средствам  

гигиены полости рта. 

7. Подготовка брошюр и памяток по подбору 

средств индивидуальной гигиены полости рта с 

учетом клинической  ситуации.  

8. Подбор средств  индивидуальной  гигиены  

полости  рта  с учетом  клинической  ситуации и 

возраста пациента. 

9.Консультация пациента с ортодонтическими 

  

12 час. 

 ОК 1 - 11 

ПК 3.1 - 3.4 



и ортопедическими конструкциями по подбору 

средств индивидуальной гигиены. 

ПП.00 Производственная практика  

(по профилю специальности) 
 4 нед.   

ПП.01 Производственная  практика  (по профилю  

специальности) итоговая по модулю 

Виды работ: 

1. Сбор данных о состоянии здоровья пациен-

та. 

2. Проведение осмотра полости рта 

3. Определение интенсивности кариеса зубов 

и поверхностей по индексам КПУ, кпу, кп 

4. Ведение медицинской документации 

5. Использование средств защиты пациента и 

персонала на стоматологическом приеме 

6. Выявление факторов риска возникновения 

кариеса зубов 

7. Определение кариесогенной ситуации в по-

лости рта 

8. Проведение диагностики кариеса зубов. 

9. Осуществление выявления и диагностики 

ранних форм кариеса 

10. Проведение реминерализирующей тера-

пии. 

11. Проведение покрытия зубов фторлаком, 

фторгелем. 

12. Применение форидсодержащих растворов 

различной концентрации в виде аппликаций, по-

лосканий. 

13. Выбор материалов для метода герметиза-

ции фиссур зубов 

14. Проведение метода герметизации фиссур 

зубов. 

15. Выявление факторов риска возникновения 

некариозных поражений твердых тканей зубов 

16. Проведение диагностики некариозных по-

ражений твердых тканей зубов  

17. Проведение дифференциальной диагно-

 1,5 нед. 

       ОК 1 - 11 

      ОК 13 

      ПК 1.1 - 1.6 



стики пятен при гипоплазии эмали, флюорозе и 

очаговой деминерализации эмали 

18. Осуществление профилактических меро-

приятий (аппликаций, полосканий), направленных 

на повышение резистентности эмали зубов. 

19. Осуществление индивидуальных и про-

фессиональных профилактических мероприятий, 

способствующих снижению гиперчувствительно-

сти эмали. 

20. Выявление факторов риска возникновения 

заболеваний пародонта 

21. Проведение методов диагностики воспали-

тельных заболеваний пародонта  

22. Регистрация состояния тканей пародонта с 

помощью индексов CPITN, РМА и др. 

24. Осуществление методов индивидуальной 

профилактики воспалительных заболеваний паро-

донта.. 

25. Выявление зубочелюстных аномалий и де-

формаций и факторов риска их возникновения. 

26. Разработка и осуществление профилакти-

ческих мероприятий, направленных на предупре-

ждение возникновения зубочелюстных аномалий 

и деформаций. 

27.Выявление клинических проявлений забо-

леваний слизистой оболочки. 

28. Определение факторов риска возникнове-

ния заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

29. Проведение первичной профилактики за-

болеваний слизистой оболочки полости рта. 

30. Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях. 

31. Проведение индивидуальных мероприятий 

по уходу за полостью рта у пациентов с травмами 

и повреждениями челюстно-лицевой области 

32. Проведение стоматологических осмотров 

пациентов, выявление нуждающихся в профилак-

тике и стоматологическом лечении. 



33.  Проведение групповой профилактики сре-

ди детей организованных детских коллективов. 

34. Проведение профилактических мероприя-

тий в женских консультациях. 

35. Проведение профилактических мероприя-

тий в кабинетах профилактики ЛПУ 

ПП.02 Производственная  практика  (по профилю  

специальности) итоговая по модулю 

Виды  работ: 

1. Проведение  осмотра  стоматологических  

пациентов. 

2. Определение  индексов  гигиены  полости 

рта  (Федорова – Володкиной, Грина – 

Вермильона, РНР). 

3. Определение  пародонтальных  индексов  

(КПИ, РМА, Шиллера - Писарева,  CPITN, 

ПИ). 

4. Определение  индексов  интенсивности ка-

риеса зубов и кариеса поверхностей  (КПУ,  

кпу, кп). 

5. Обучение  населения  различных возрас-

тных групп методам  применения  основ-

ных средств гигиены полости рта в услови-

ях стоматологической поликлиники, ДДУ и 

средней школы. 

6. Обучение  населения различных возрас-

тных групп  методам  применения  допол-

нительных средств гигиены полости рта в 

условиях стоматологической поликлиники, 

ДДУ и средней школы. 

7. Обучение  населения  методам  ухода  за  

ортопедическими аппаратами  и ортодон-

тическими конструкциями. 

8. Обучение  населения  методам чистки  зу-

бов. 

9. Проведение  «уроков здоровья». 

10. Проведение индивидуальных и групповых 

бесед с пациентом по вопросам  ухода за 

 1,5  нед. 

      ОК 1 - 11 

     ОК 13 

     ПК 2.1 - 2.4 



полостью рта. 

11. Оформление стендов и санитарных бюлле-

теней по основным и дополнительным 

средствам  гигиены полости рта 

12. Подбор  средств  индивидуальной  гигиены 

полости рта  для  детей  раннего возраста. 

13. Подбор  средств  индивидуальной  гигиены 

полости рта  для  школьников 

14. Подбор  средств  индивидуальной  гигиены 

полости рта  для  взрослого  населения. 

15. Подбор  средств  индивидуальной  гигиены 

полости рта  для  пациентов  с кариесом, 

некариозными поражениями. 

16. Подбор  средств  индивидуальной  гигиены 

полости рта  для  пациентов с  заболева-

ниями  пародонта. 

17. Подбор  средств  индивидуальной  гигиены 

полости рта  для  пациентов  с  заболева-

ниями слизистой  оболочки полости рта  и  

травмами  челюстно-лицевой области. 

18. Консультация пациента с ортодонтически-

ми и ортопедическими конструкциями по 

подбору средств ндивидуальной гигиены 

19. Оформление  стоматологической  докумен-

тации. 

20. Подготовка  брошюр  и памяток  по  подбо-

ру  средств  индивидуальной  гигиены  по-

лости  рта. 

21. Выявление минерализованных и неминера-

лизованных зубных отложений. 

22. Удаление  неминерализованных  зубных  

отложений. 

23. Удаление  минерализованных  зубных  от-

ложений  ручным  методом.  

24. Удаление  минерализованных  зубных  от-

ложений  химическим  методом. 

25. Удаление  минерализованных  зубных  от-

ложений  аппаратурным  методом. 



Проведение покрытия  зубов  фторлаком,  

фторгелем,  обработка  фторсодержащими диска-

ми 

ПП.03 Производственная практика (по профилю 

специальности) итоговая по модулю 

Виды  работ 

1. Проведение стоматологического просве-

щения среди беременных и родителей де-

тей раннего возраста  

2. Проведение стоматологического просве-

щения среди детей различного возраста  

3. Проведение стоматологического просве-

щения среди работников народного обра-

зования и медицинского (не стоматологи-

ческого) персонала. 

4. Проведение стоматологического просве-

щения среди различных групп взрослого 

населения. 

5. Проведение стоматологического просве-

щения и организация гигиенического обу-

чения пациентов в условиях поликлиники и 

организованных коллективов. 

6. Проведения «уроков здоровья» 

7. Проведение  бесед, лекций, семинаров вик-

торин  по профилактике стоматологических 

заболеваний 

8. Оформление стендов, выставок, санитар-

ных бюллетеней 

9. Организация и проведение анкетирования 

 

 

 

1 нед. 

 ОК 1 - 11 

ПК 3.1 - 3.4 



среди различных групп населения 

   10. Разработка комплексных программ для раз-

личных групп населения по профилактике  

      стоматологических заболеваний по резуль-

татам  анкетирования 

ПДП.00 Цели: углубление первоначального прак-

тического опыта обучающего, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка его го-

товности к самостоятельной трудовой деятельно-

сти, а также подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

В результате освоения программы предди-

пломной практики студент должен иметь углуб-

ленный практический опыт: 

уметь: 

 

 4 нед.  ОК 1-14 

ПК 1.1-1.7 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

 



Формирование вариативной части ППССЗ 

 

Объем вариативной части ППССЗ на первом году обучения составляет 402 час 

(15/252),  

 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 дис-

циплина/ 

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

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

 психология 44/56 (итого 100 часов) /новая дисциплина/ 

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

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

 

Объем вариативной части ППССЗ на втором курсе составляет 318 часов 

(116/202),  

 из них: 

 Методика учебы – 8/4 часа (итого 12 часов) /новая дисциплина/ 

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

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

 ПМ.01 МДК.01.01Стоматологические заболевания и их профилактика – 6/26 

часа (итого 32 часа) /увеличение часов на изучение МДК) 

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

32 часа) /новый МДК/ 

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

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

 ПМ.02 МДК.02.01. Гигиена полости рта - 4 часа (итого 4 часа) /увеличение ча-

сов 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 часа (итого 36 часов) /новый 

МДК/ 

 ПМ.03 МДК.03.01 Стоматологическое просвещение - /34 часа (итого 34 часа) 

/увеличение часов на изучение МДК) 

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

ны). 

Таким образом, вариативная часть циклов ППССЗ базовой подготовки  по спе-
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циальности 31.02.06 Стоматология профилактическая использована в полном объе-

ме и составила 720 часов (266/454). 
 

Результаты освоения ППССЗ 
 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной профессиональ-

ной образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником ком-

петенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности (таблица) 

 

Код компетенции Компетенции Результат освое-

ния 

Общие компетенции 
ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес.   

демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

активное участие в кон-

курсах, конференциях, 

олимпиадах по специально-

сти; волонтерство; создание 

портфолио 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оцени-

вать их выполнение и каче-

ство.   

выбор и применение ме-

тодов и способов решения 

профессиональных задач при 

проведении профилактиче-

ских мероприятий; 

оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

      грамотное решение стан-

дартных и нестандартных 

профессиональных задач в 

сфере здравоохранения при 

лечении пациентов различ-

ных возрастов, при различ-

ной патологии и в различных 

ситуациях; 

   способность анализировать 

свою профессиональную 

деятельности и нести ответ-

ственность за нее. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

выбор и применение ме-

тодов и способов решения 

профессиональных задач при 

проведении профилактиче-

ских мероприятий; 

оценка эффективности и 

качества выполнения; 

ОК.5  Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

демонстрация умений 

использования информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-
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тельности. нальной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллекти-

ве и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

демонстрация навыков 

работы в коллективе и в ко-

манде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

пациентами и их окружением 

ОК 7. Брать на себя ответст-

венность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения зада-

ний.   

     умение анализировать соб-

ственнуюпрофессиональную 

деятельность и деятельность 

коллег, отвечать за результаты 
коллективной деятельности.  

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать и осуществлять по-

вышение квалификации 

проявление интереса к 

инновациям в области про-

фессиональной деятельно-

сти. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях смены технологий 

в профессиональной дея-

тельности. 

демонстрация умений 

изменять технологии выпол-

нения профилактических се-

стринских мероприятий  

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям на-

рода, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

демонстрация бережного 

отношения к историческому 

наследию и культурным тради-
циям народа, уважения соци-

альных, культурных и религи-

озных различий при осуществ-
лении профилактических сест-

ринских мероприятий 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные обяза-

тельства по отношению к 

природе, обществу и челове-

ку. 

демонстрация готовности 

брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

при осуществлении профилак-
тических сестринских меро-

приятий 

ОК.12 Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь при неотложных со-

стояниях 

 

ОК 13. Организовывать рабо-

чее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санита-

рии, инфекционной и проти-

вопожарной безопасности. 

демонстрация готовности 
организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охра-

ны труда, производственной 
санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

при осуществлении профилак-

тических сестринских меро-
приятий 

ОК 14. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физиче-

ской культурой и спортом 

для укрепления здоровья, 

демонстрация ведения 

здорового образа жизни, уча-

стия в спортивных и физ-

культурных мероприятиях 
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достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

Профессиональные компетенции 

 решение стандартных и не-

стандартных профессиональных 

задач при проведении профилак-

тических мероприятий 

ПК 1.1  Регистрировать данные эпи-

демиологического стомато-

логического обследования 

населения 

регистрирование данных 

стоматологического ста-

туса пациентов во время 

эпидемиологического об-

следования 

ПК 1.2.  Осуществлять сбор данных о 

состоянии здоровья населе-

ния пациента и проводить 

осмотр полости рта 

- проведение стоматоло-

гических осмотров пациен-

тов различного возраста  

- определение состояния 

твердых тканей зубов и тка-

ней пародонта  

- выявление и диагности-

рование начальных проявле-

ний кариозного процесса, 

кариеса зубов, некариозных 

поражений твердых тканей 

зубов, воспалительных за-

болеваний пародонта; вос-

палительных заболеваний 

челюстно-лицевой области, 

аномалий слизистой обо-

лочки полости рта; зубоче-

люстных аномалии и де-

формации. 

ПК 1.3. Выявлять факторы риска 

возникновения стома-

тологических заболеваний 

- изложение факторов 

риска возникновения стома-

тологических заболеваний 

- демонстрация навыков 

по выявлению местных фак-

торов риска возникновения 

основных стоматологических 

заболеваний 

ПК 1.4. Проводить профилактику 

стоматологических за-

болеваний 

- изложение последова-

тельности проведения ме-

тодов профилактики стома-

тологических заболеваний 

- демонстрация навыков 

выполнения профилактиче-

ских процедур 

ПК 1.5. Вести медицинскую до-

кументацию 

- демонстрация навыков 

по ведению медицинской до-

кументации 

ПК 1.6. Соблюдать установ-

ленные требования к хране-

нию и использованию 

средств гигиены и профи-

- демонстрация навыков 

соблюдения установленных 

требований к хранению и 

использованию средств ги-
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лактики, правилам работы и 

контролю за состоянием ме-

дицинского стоматологиче-

ского оборудования, инст-

рументария. 

гиены и профилактики, пра-

вилам работы и контролю за 

состоянием медицинского 

стоматологического обору-

дования, инструментария 

ПК 1.7. Оказывать первую меди-

цинскую помощь при неот-

ложных состояниях 

 

ПК 2.1.  Оценивать состояния  

тканей пародонта и  гигиены 

полости рта 

Умение проводить ос-

мотр стоматологического 

пациента 

Умение определять ги-

гиенические индексы 

Умение определять па-

родонтальные  индексы 

Умение определять  ин-

дексы  распространенности  

и интенсивности кариеса 

Знание механизма  обра-

зования зубных отложений 

ПК 2.2. Обучать пациентов  уходу за 

полостью рта и применению 

средств  гигиены, оценивать 

эффективность проводимых  

мероприятий 

Умение применять ос-

новные  средства индивиду-

альной  гигиены полости рта 

Умение применять  до-

полнительные средства  ин-

дивидуальной гигиены по-

лости рта 

Обучение  пациентов  ги-

гиене  полости рта в услови-

ях  стоматологической поли-

клиники, детского  дошколь-

ного учреждения и школы 

Проведение «урока  здо-

ровья» 

Знание состава, свойств 

и  классификации  зубных 

паст 

Знание классификации  

зубных щеток, правил  выбо-

ра  зубных щеток и ухода за  

ними 

 

ПК 2.3.  Осуществлять индивидуаль-

ный подбор средств гигиены 

полости рта в зависимости от 

возраста и состояния  здоро-

вья пациента 

Обучение гигиене полости 

рта  пациентов различных  

возрастных групп 

Обучение гигиене полости 

рта  пациентов с различными 

стоматологическими заболе-

ваниями 

Умение проводить подбор  

средств индивидуальной  ги-

гиены полости рта для  паци-
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ентов, использующих  орто-

донтические и ортопедиче-

ские конструкции 

Знание возрастных  осо-

бенностей детей в различные 

периоды 

 

ПК 2.4.  Осуществлять профессио-

нальную  гигиену полости 

рта 

Удаление не  минерали-

зованных зубных  отложений 

Удаление минерализо-

ванных  зубных  отложений  

ручным  методом 

Удаление минерализо-

ванных  зубных отложений  

аппаратурным  методом 

Знание инструментов и 

материалов, применяемых  

при проведении профессио-

нальной гигиены  полости 

рта 

 

 

ПК 3.1. Проведение мероприятий по 

стоматологическому про-

свещению 

Знание целей и задач са-

нитарного просвещения 

Знание методов санитар-

ного просвещения 

Знание форм санитарно-

го просвещения 

Знание средств санитар-

ного просвещения 

Демонстрация умения 

проводить «уроки здоровья» 

Демонстрация умения 

проводить обучение пациен-

тов гигиене полости рта сре-

ди различных групп населе-

ния 

ПК 3.2. Консультирование ра-

ботников дошкольно-

школьных образовательных 

учреждений и семьи по во-

просам профилактики основ-

ных стоматологических за-

болеваний 

 

Знание основных зако-

нодательных документов в 

области здравоохранения 

Знание правовых и нрав-

ственно-этических форм 

профессиональной деятель-

ности 

Знание возрастных осо-

бенностей детей в различные 

периоды 

 Демонстрация умения 

проводить обучение пациен-

тов гигиене полости рта в 

условиях детского дошколь-

ного учреждения и школы 
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Демонстрация умения  

проводить обучение гигиене 

полости рта пациентов с раз-

личными стоматологически-

ми заболеваниями 

ПК 3.3. Оценка эффективности 

мероприятий по стоматоло-

гическому просвещению 

 

Знание принципов со-

ставления анкет 

Умение организовать ан-

кетирование 

Умение оценивать ре-

зультаты  анкетирования 

Умение использовать ре-

зультаты анкетирования 

ПК 3.4. Формирование мотиваций к 

здоровому образу жизни 

Знание критерий здоро-

вья 

Знание основ медицин-

ской демографии 

Знание основ современ-

ного менеджмента в здраво-

охранении 

 
 

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

ППССЗ представлена в Приложении 2. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию   

образовательного процесса при реализации ППССЗ 
 

4.1. Базисный учебный план 

В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обу-

чения (Приложение 3). 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ базовой подготовки по специальности 31.02.06 Стоматология профилакти-

ческая, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую ат-

тестации, каникулы.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 4. 

 

4.3. Рабочий учебный план 

В рабочем учебном плане  указываются  элементы учебного процесса, время в 

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обу-

чения, распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям (Прило-

жение 5). 
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4.4. Учебный  план 

 Учебный  план определяет следующие характеристики ППССЗ базовой подго-

товки по специальности 31.02.06  Стоматология профилактическая: 

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

местрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточ-

ной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их со-

ставляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисципли-

нам, профессиональным модулям и их составляющим; 

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающих-

ся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает теоретические занятия, прак-

тические занятия, выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной  (самостоятельной) работой студентов  по образовательной програм-

ме составляет  в целом 2:1. Самостоятельная работа организуется в форме выполне-

ния курсовых работ, междисциплинарных проектов,  подготовки рефератов, само-

стоятельного изучения отдельных дидактических единиц. 

ППССЗ по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая предпола-

гает изучение следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 профессиональный – П; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема вре-

мени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соот-

ветствии с потребностями работодателей и направлена на расширение и углубление 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получение дополни-

тельных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностя-
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ми продолжения образования.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и естест-

венно-научный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисцип-

лин и профессиональных модулей (ПМ)  в соответствии  с основными видами дея-

тельности. В состав каждого ПМ  входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимся профессиональных модулей проводятся учеб-

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

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой  подготовки предусматривает изуче-

ние следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Ино-

странный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть  профессионального  учебного цикла ППССЗ базовой под-

готовки  предусматривает  обязательное изучение дисциплины «Безопасность жиз-

недеятельности». Объем часов на дисциплину  «Безопасность жизнедеятельности» 

составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, заня-

тия группируются парами.  

Учебный план представлен в Приложении 6. 

 
4.5. Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с Положением по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин и утверждены предметными 

(цикловыми) комиссиями (Приложение 7). 

 

Рабочие программы дисциплин  

 

Индекс 

дисциплины 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование  

дисциплин 

Приложение 7 

 

1 2 3 

ОГСЭ. 01 Основы философии Приложение 7.1 

ОГСЭ.02 История Приложение 7.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение 7.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Приложение 7.4 

ОГСЭ.05 Русский язык и  

культура речи 

Приложение 7.5 

ОГСЭ.06   История медицины Приложение 7.6 

ОГСЭ.07         Методика учебы Приложение 7.7 

ОГСЭ.08 Основы права Приложение 7.8 

ОГСЭ.09 Религиоведение Приложение 7.9 

ЕН. 01 Математика Приложение 7.10 

ЕН.02         Информатика Приложение 7.11 
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ЕН.03 Экономика организации Приложение 7.12 

ОП.01 Основы латинского языка с ме-

дицинской терминологией 

Приложение 7.13 

ОП.02 Анатомия и физиология челове-

ка  

Приложение 7.14 

ОП.03 Первая медицинская помощь Приложение 7.15 

ОП.04 Клиническое материаловедение Приложение 7.16 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельно-

сти 

Приложение 7.17 

ОП.06 Микробиология, вирусология, 

иммунология 

Приложение 7.18 

ОП.07 Гигиена с экологией человека 

 

Приложение 7.19 

ОП.08 Инфекционная безопасность Приложение 7.20 

ОП.09 Психология Приложение 7.21 

ОП.10 Клиническая анатомия Приложение 7.22 

ОП.11 Основы этики и деонтологии Приложение 7.23 

   

 

4.6. Рабочие программы профессиональных модулей,  

преддипломной практики 

 Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с 

Положением по разработке рабочих программ профессиональных модулей на осно-

ве Примерных рабочих программ, предоставленных ВУНМЦ Росздрава и  

утвержденных (Приложение 8). 

 

Рабочие программы профессиональных модулей,  

преддипломной практики 

 

Индекс  

профессио-

нальных модулей 

в соответствии 

с учебным  

планом 

Наименование профессиональ-

ных модулей 
     Приложение 8 

1 2 3 

 

ПМ.01 

 

Диагностика и профилактика стома-

тологических заболеваний 

 

Приложение 8.1 

ПМ.02  Проведение индивидуальной и про-

фессиональной гигиены полости рта 

Приложение 8.2 

ПМ.03 Санитарно-гигиеническое просвеще-

ние в области профилактики стомато-

логических заболеваний 

Приложение 8.3 
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4.7. Программа производственной практики (преддипломной) 

Программа производственной практики (преддипломной) разработана на осно-

ве Положения об учебной и производственной практике студентов (Приложение 9). 

   

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной дея-

тельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний включает: входной контроль, собеседование, выпол-

нение тестовых заданий различного уровня сложности, решение ситуационных и 

клинических задач, контрольные работы, написание рефератов. 

     Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной ат-

тестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны кол-

леджем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы фон-

ды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компе-

тенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и 

утверждены колледжем самостоятельно, для государственной (итоговой)  аттеста-

ции – разработаны и утверждены ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский кол-

ледж» после предварительного положительного заключения работодателей. 

     Колледж создает условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной дея-

тельности – для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисцип-

линарного курса), в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, пре-

подаватели, читающие смежные дисициплины. 

     Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисицплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

     В учебном плане предусмотрена промежуточная аттестация общей продолжи-

тельностью 5 недель. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

определяются рабочими учебными планами, графиками учебного процесса, рабочи-

ми программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисципли-

нарных курсов,  Положением о проведении текущей и промежуточной аттестации 

студентов ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж». Формы проведения 
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промежуточной аттестации: экзамен, дифференцированный зачет (знания студентов 

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

нальных модулей предусмотрено проведение экзамена квалификационного с  оцен-

кой по 5 балльной системе. 

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

дифференцированных зачетов в году не превышает 10 без учета зачетов по физиче-

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

предусмотрен дифференцированный зачет.  На проведение промежуточной аттеста-

ции в форме экзаменов отводится не более 1 недели в семестр. Промежуточная атте-

стация по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональ-

ным модулям проводится непосредственно после их освоения. 

Аттестация по результатам производственной практики проводится с учетом ре-

зультатов, подтвержденных документами соответствующих лечебно- профилакти-

ческих учреждений. 

     Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часов на учебный год 

на одного обучающегося (в расчете на недели теоретического обучения) на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций предусмотрены как групповые на 

учебные дисциплины, МДК, ПМ, выносимые на промежуточную и итоговую атте-

стацию, так и индивидуальные 

 
 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

(ВКР) 
В ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» для выпускников, ос-

ваивающих программы подготовки специалистов среднего звена, выпускная прак-

тическая квалификационная работа проводится в виде дипломной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ определяются колледжем. Студенту 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. При этом тематика выпускной квали-

фикационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, назначе-

ние руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом  кол-

леджа. 

        Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются ГОУ 

СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» после их обсуждения на заседании 

педагогического совета колледжа с участием председателей государственных экза-

менационных комиссий. 
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5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

    Государственная (итоговая) аттестация выпускников проводится в форме за-

щиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в соответствии с  

приказом  Минобразования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 и Положением о го-

сударственной (итоговой) аттестации выпускников ГОУ СПО ЯО «Ярославский ме-

дицинский колледж» по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая. 

Продолжительность государственной (итоговой) аттестации (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы) составляет 4 недели. 

 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпу-

скной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные кол-

леджем, доводятся до сведения студентов не позднее чем за шесть месяцев до нача-

ла государственной итоговой аттестации. 

      Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседани-

ях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава. 

 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объ-

являются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов за-

седаний государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закры-

тых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его замести-

теля. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании госу-

дарственной экзаменационной комиссии является решающим. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

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

глашенных из сторонних организаций: преподавателей, имеющих высшую или пер-

вую квалификационную категорию, представителей работодателей или их объеди-

нений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора по колледжу. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, кото-

рый организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области, кото-

рый является учредителем ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж», 

колледжа, по представлению колледжа.   

Председателем государственной экзаменационной комиссии колледжа утвер-

ждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 
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руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 

высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются ГОУ 

СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» после их обсуждения на заседании 

педагогического совета колледжа с участием председателей государственных экза-

менационных комиссий. 
 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ 31.02.06 Стоматология профилактическая обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее про-

филю преподаваемой дисциплины (модуля). Все преподаватели, отвечающие за ос-

воение обучающимися профессионального цикла, имеют опыт деятельности в орга-

низациях соответствующей профессиональной сферы.  

Преподаватели колледжа 1 раз в три года проходят повышение квалификации в 

Институте развития образования г. Ярославля (циклы ОГСЭ, ЕН) и на профильных 

кафедрах ЯГМА. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  

по ППССЗ базовой подготовки 31.02.06 Стоматология профилактическая 
№ 

п 

/п 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля) в соответ-
ствии с учебным 

планом 

Ф.И.О., 

долж-

ность по 
штатно-му 

распи-

санию 

Какое образо-

вательное уч-

реждение 
окончил, спе-

циальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая сте-

пень, ученое 

(почетное) 
звание, ква-

лификаци-

онная кате-

гория 

Стаж работы Повы-

шение 

квали-
фика-

ции 

Осно-

вное 

место 
рабо-

ты, 

долж-

ность 

Условия 

прив-

лечения к 
трудовой 

деятель-

ности 

все-

го 

в том 

числе 

педагоги-
ческой 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 

 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

 ОГСЭ.01          

 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

 ЕН.01          

 П.00 Профессиональный цикл 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 ОП.01          

 ПМ  Профессиональные модули 

 ПМ.01          

 МДК.01.01          

 УП.01          

 ПП.01          

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ППССЗ, приведен в 

Приложении 10. 
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

образовательного процесса 

Реализация ППССЗ базовой подготовки по  специальности 31.02.06  Стомато-

логия профилактическая обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ОПОП. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обос-

нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по специ-

альности 31.02.06 Стоматология профилактическая. Во время самостоятельной  под-

готовки  в читальном зале библиотеки обучающиеся обеспечены доступом в сеть 

Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним  учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд колледжа обеспечен печатными и/или электронными изда-

ниями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, издан-

ными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания «Среднее профессиональ-

ное образование», «Специалист» в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучаю-

щихся. 

  

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
ГПОУ ЯО «Ярославский медицинский колледж» располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом колледжа. Материально-техническая база соот-

ветствует действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Всего в колледже оборудовано 8 аудиторий общей площадью 443,1 м
2
 для про-

ведения теоретических занятий, 29 специализированных кабинета и лаборатории 

общей площадью 1174,3м
2
, в общежитии имеются  кабинеты доклинической прак-

тики общей площадью 106,5 м
2
, 13 кабинетов предоставлены руководителями  базо-

вых лечебно - профилактических учреждений города. Все  учебные аудитории, ка-

бинеты и лаборатории оснащены необходимым для организации учебного процесса 

оборудованием, инструментарием, табличным материалом. В распоряжении препо-

давателей и студентов значительное количество муляжей, фантомов, тренажеров, 

других наглядных пособий. В кабинеты доклинической и клинической практики 

приобретена новая ученическая и медицинская мебель, инструментарий и предметы 

медицинского назначения. В каждом кабинете (лаборатории) достаточное количест-

во учебной и учебно-методической литературы, соответствующей нормативным 

требованиям. Имеется 4 комплекта (ноутбук и проектор) и три широкоформатных 
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LED телевизора с технологией SmartTV для проведения занятий с использованием 

мультимедийных технологий. Компьютеры кабинета информатики объединены в 

одну локальную сеть, имеющую доступ в Интернет. В библиотеке находятся два 

компьютера, имеющие свободный доступ в Интернет. 

Реализация ППССЗ базовой подготовки по специальности 31.02.06 Стоматоло-

гия профилактическая предполагает наличие учебных  кабинетов и лабораторий в 

соответствии с приведенным ниже перечнем. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий    для организации учебного процесса по 

ППССЗ базовой подготовки 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. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

1. Спортивный зал 

2.  Место для стрельбы 

 Залы: 

1. Библиотека 

2. Читальный зал с выходом в Интернет 

3. Актовый зал 

 

 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися практических занятий, включая как обяза-

тельный компонент практические задания с использованием персональ-

ных компьютеров; 
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 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях соз-

данной соответствующей образовательной среды в колледже и в лечеб-

но-профилактических учреждениях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обу-

чающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изу-

чаемых дисциплин. 

 

                                           6.5. Базы практики 

Основными базами практики обучающихся являются лечебно-

профилактические учреждения г. Ярославля и области в соответствии с приказом 

департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 10.12.2012  

№ 561-л. Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения всех 

видов практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

Учебная практика проводится в профессиональных модулях в соответствии с 

требованиями ФГОС и является его составной частью. Задания на учебную практи-

ку, порядок ее проведения приведены в программах профессиональных модулей. 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки  

качества освоения ППССЗ 
 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.06 Стоматология профи-

лактическая оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государ-

ственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных 

и итоговых аттестаций включают: 

 контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих програм-

мах); 

 фонд тестовых заданий; 

 экзаменационные билеты; 

 методические указания к выполнению практических и курсовых работ;  

 методические указания по учебной и производственной практикам; 

 методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ: 

-  Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 
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Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 (ред. от 

31.01.2014 г.). 

- Положение о текущем контроле успеваемости в ГОУ СПО ЯО «Ярославский ме-

дицинский колледж» (Приложение 15);   

- Положение об организации промежуточной в ГОУ СПО ЯО «Ярославский меди-

цинский колледж» (Приложение 16); 

- Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в 

ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» (Приложение 18); 

- Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников ГОУ СПО ЯО 

«Ярославский медицинский колледж» по образовательным программам среднего 

профессионального образования (Приложение 19); 

- Положение о выпускной квалификационной работе выпускников ГОУ СПО ЯО 

«Ярославский медицинский колледж», освоивших основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования (Приложение 20). 

 

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и государственной (итоговой) аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная атте-

стация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттеста-

ции разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для государст-

венной (итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются колледжем после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 31.02.06 Стоматология профилак-

тическая конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатыва-

ются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, 

планы практических заданий, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаме-

нов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсо-

вых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным 

планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, 

тестирование и др. 
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Оценка качества подготовки студентов и освоения ППССЗ проводится в ходе 

тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по дисциплинам учебно-

го плана.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

 текущая аттестация знаний в семестре;  

  промежуточная аттестация  в форме дифференцированных зачетов, зачетов и 

экзаменов  (в соответствии с учебными планами);  

  государственная (итоговая) аттестация. 
 

 

8. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие 

общих компетенций выпускников 
      В колледже создаются условия, способствующие освоению и углублению 

знаний, формированию нравственных, гражданских, общекультурных качеств лич-

ности. 

      В колледж создана общественная молодежная организация «Ювентус», 

профсоюзная организация студентов. Ежегодно студенческий актив участвует в 

летнем лагере молодежного актива студентов ОУ СПО «Шторм». 

      Ежегодно в группах проводятся воспитательные часы. Тематика их разнооб-

разна: беседы о профессии, милосердии, о юбилейных датах в истории государства, 

литературные и поэтические часы, экскурсии в музеи, планетарий, поездки в зоо-

парк, Толгский монастырь. Организуются выходы в театр (театр им. В.Волкова, 

ТЮЗ, учебный театр ЯГТИ), на мероприятия, проводимые сотрудниками Областной 

юношеской библиотеки им. А.А.Суркова. 1-2 раза в месяц в колледже проводятся 

общие мероприятия: праздник посвящения в студенты и медицину, фестиваль та-

лантов, день отделения, шоу-программы «Татьянин день», к 8 марта, литературная 

гостиная, интеллектуальные игры, день здоровья, студенческая научно-

практическая конференция, конкурс профессионального мастерства. Работает 5 

кружков по профессии, спортивные секции, по волейболу, баскетболу, теннису, пу-

левой стрельбе. В библиотеке и общежитии колледжа ежегодно организуется вы-

ставка художественно-прикладного творчества студентов и преподавателей. 

      Студенты колледжа принимают участие в областных и городских мероприя-

тиях в системе СПО: 

- в фестивале общественных молодежных организаций; 

- в акциях по пропаганде здорового образа жизни; 

- в областных фестивалях талантов «Студенческая весна» и «Годы молодые»; 

- в фестивале художественно-прикладного творчества «Молодые мастера Рос-

сии»; 

- в студенческих научно-практических конференциях; 

- в спартакиаде студентов ОУ СПО; 

- в волонтерском движении: шефство над детским домом Красноперекопского р-

на,  педиатрическим отделением МУЗ КБ №10; лекторская группа студентов прово-

дит беседы по пропаганде здорового образа жизни в ОУ Красноперекопского р-на. 

      В колледже созданы благоприятные социально-бытовые условия для студен-

тов: имеется столовая, здравпункт, библиотека, благоустроенное общежитие на 400 
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мест. Проживание в комнатах по 2-3 человека. В общежитии работает буфет, имеет-

ся актовый зал, учебная и спортивная комната. 
 

1. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

1.1 Методические рекомендации ФГАУ ФИРО: Разъяснения по  

формированию учебного плана основной профессиональной образовательной про-

граммы начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его запол-

нению; Разъяснения по реализации федерального государственного образовательно-

го стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пре-

делах основных профессиональных образовательных программ начального профес-

сионального или среднего профессионального образования, формируемых на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального профессио-

нального и среднего профессионального образования (Приложение 11). 

1.2. Положение «Порядок разработки и утверждения основной профессиональ-

ной образовательной программы (ОПОП) по специальностям СПО» (Приложение 

12); 

     1.3. Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин в ГОУ СПО 

ЯО «Ярославский медицинский колледж» (Приложение 13); 

    1.4. Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей в 

ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» (Приложение 14); 

    1.5. Положение о текущем контроле успеваемости в ГОУ СПО ЯО «Ярославский 

медицинский колледж» (Приложение 15); 

   1.6. Положение об организации промежуточной в ГОУ СПО ЯО «Ярославский ме-

дицинский колледж» (Приложение 16); 

   1.7. Положение об учебной и производственной практике студентов (Приложение 

17); 

   1.8. Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) 

по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в 

ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» (Приложение 18); 

   1.9. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников ГОУ СПО 

ЯО «Ярославский медицинский колледж» по образовательным программам средне-

го профессионального образования (Приложение 19); 

  1.10 Положение о выпускной квалификационной работе выпускников ГОУ СПО 

ЯО «Ярославский медицинский колледж», освоивших основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования (Приложение 20). 

 

2. Приложения 

Приложение 1 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности  

Приложение 2 Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  

Приложение 3 Базисный учебный план 

Приложение 4 Календарный учебный график  

Приложение 5 Рабочий учебный план 
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Приложение 6 Учебный план  

Приложение 7 Рабочие программы дисциплин 

Приложение 8 Рабочие программы профессиональных модулей 

Приложение 9 Программа производственной практики (преддипломной) 

Приложение 

10 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по ППССЗ  

Приложение 

11  

Методические рекомендации ФГАУ ФИРО: Разъяснения по 

формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования с при-

ложением макета учебного плана с рекомендациями по его за-

полнению; Разъяснения по реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) об-

щего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образова-

ния, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования 
Приложение 

12 

Положение по формированию основной профессиональной об-

разовательной программы  

Приложение 

13 

Положение по разработке рабочих программ учебных дисцип-

лин в ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» 

Приложение 

14 

Положение по разработке рабочих программ профессиональ-

ных модулей в ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский кол-

ледж» 

Приложение 

15 

Положение о текущем контроле успеваемости в ГОУ СПО ЯО 

«Ярославский медицинский колледж» 

Приложение 

16 

Положение об организации промежуточной в ГОУ СПО ЯО 

«Ярославский медицинский колледж» ( 

Приложение 

17 

Положение об учебной и производственной практике студентов 

Приложение 

18 

Положение по организации выполнения и защиты курсовой ра-

боты (проекта) по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю в ГОУ СПО ЯО «Ярослав-

ский медицинский колледж»; 

Приложение 

19 

Положение о государственной (итоговой) аттестации выпуск-

ников ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж» по 

образовательным программам среднего профессионального об-

разования 

Приложение 

20 

Положение о выпускной квалификационной работе выпускни-

ков ГОУ СПО ЯО «Ярославский медицинский колледж», осво-

ивших основные профессиональные программы среднего про-

фессионального образования 
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