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ДИСЦИПЛИНА ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 Данная дисциплина относится к обязательной части циклов ОПОП 

математических и общий естественнонаучный цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

значение математики в профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ; основные математические методы решения прикладных 

задач в области профессиональной деятельности; основы интегрального и 

дифференциального исчисления 

Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): ОК 1 - 4, ОК 8 - 9 

Профессиональные компетенции (ПК): ПК 1.3, ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.1, 

ПК 3.3 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 

часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина является частью математического и общего 

естественнонаучного учебных циклов. 

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: использовать персональный компьютер в профессиональной и 

повседневной деятельности;  

знать:  

методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи 

информации; основные базовые системные программы, пакеты 

прикладных программ; общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ);  



о компьютерных сетевых технологиях обработки информации;  

основы автоматизации рабочих мест медицинского персонала с 

использованием компьютеров;  

использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре 

медицинского назначения 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 87 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-58 часов,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-20 часов; 

лабораторные и практические занятия-38 часа; 

самостоятельная работа студентов-29 часов; 

 

ДИСЦИПЛИНА ЕН.03 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Учебная дисциплина является частью математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять организационно-правовые формы организаций;  

- определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов  

организации;  

-рассчитывать  основные  технико-экономические 

 показатели  

деятельности организации;  

-находить и использовать необходимую экономическую 

информацию;  

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени,  

выработки, заработной платы, простоев.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- современное состояние и перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

- основные принципы построения экономической системы 

организации;  

- общую организацию производственного и технологического 

процессов;  

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методики их расчета;  

- методы управления основными и оборотными средствами и 

оценки эффективности их использования;  



- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования;  

- способы  экономии  ресурсов,  основные  энерго-  и  

материалосберегающие технологии;  

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

- формы оплаты труда. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 51 час 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-34 часа,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-26 часов; 

лабораторные и практические занятия-8 часов; 

самостоятельная работа студентов-17 часов 

 

ДИСЦИПЛИНА МДК 01.01 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Междисциплинарный курс является частью профессионального 

модуля. 

Цели и задачи междисциплинарного курса-требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь: 

 выявлять факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний; 

 проводить диагностику стоматологических заболеваний 

твердых и мягких тканей полости рта, зубочелюстных аномалий у 

пациентов всех возрастов и в случае необходимости направлять пациентов 

к соответствующим специалистам; 

 планировать, разрабатывать и осуществлять схемы проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения основных стоматологических заболеваний; 

 применять методы и средства повышения резистентности 

эмали; 

 регистрировать данные стоматологического статуса во время 

проведения эпидемиологического обследования населения; 

 осуществлять аппликационную анестезию; 

 применять средства защиты пациента и персонала от 

рентгеновского излучения; 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать: 

  порядок и методы стоматологического обследования 

пациента; 



  этиологию и патогенез основных стоматологических 

заболеваний; 

  общие принципы диагностики, лечения и профилактики 

стоматологических заболеваний; 

  организацию стоматологической помощи населению; 

  принципы диспансеризации населения; 

  цели, задачи эпидемиологического стоматологического 

обследования населения; 

 виды рентгеновских снимков. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

  проведение стоматологических осмотров пациентов 

различных групп и выявления нуждающихся в стоматологическом 

лечении; 

  диагностики основных стоматологических заболеваний 

твердых тканей зубов и тканей пародонта; 

 применения методов и средств профилактики 

стоматологических заболеваний; 

 ведения медицинской документации; 

 получения, использования и хранения средств гигиены и 

профилактики; 

 подготовки рабочего места; 

 использования стоматологического оборудования, 

инструментария и подготовки рабочего места; 

 применять принципы эргономики в профессиональной 

деятельности; 

 соблюдения санитарно-эпидемиологического и гигиенического 

режима лечебно-профилактических учреждений; 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы междисциплинарного курса 

На освоение междисциплинарного курса рекомендовано всего - 528 

часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-396 часов,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-60 часов; 

лабораторные и практические занятия-336 часов; 

самостоятельная работа студентов-132 часов; 

 

ДИСЦИПЛИНА МДК 1.2 ПРОПЕДЕВТИКА 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Междисциплинарный курс является частью профессионального 

модуля. 



Цели и задачи междисциплинарного курса-требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь: 

 выявлять факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний; 

 проводить диагностику стоматологических заболеваний 

твердых и мягких тканей полости рта, зубочелюстных аномалий у 

пациентов всех возрастов и в случае необходимости направлять пациентов 

к соответствующим специалистам; 

 планировать, разрабатывать и осуществлять схемы проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения основных стоматологических заболеваний; 

 применять методы и средства повышения резистентности 

эмали; 

 регистрировать данные стоматологического статуса во время 

проведения эпидемиологического обследования населения; 

 осуществлять аппликационную анестезию; 

 применять средства защиты пациента и персонала от 

рентгеновского излучения; 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать: 

  порядок и методы стоматологического обследования 

пациента; 

  этиологию и патогенез основных стоматологических 

заболеваний; 

  общие принципы диагностики, лечения и профилактики 

стоматологических заболеваний; 

  организацию стоматологической помощи населению; 

  принципы диспансеризации населения; 

  цели, задачи эпидемиологического стоматологического 

обследования населения; 

 виды рентгеновских снимков. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

  проведение стоматологических осмотров пациентов 

различных групп и выявления нуждающихся в стоматологическом 

лечении; 

  диагностики основных стоматологических заболеваний 

твердых тканей зубов и тканей пародонта; 

 применения методов и средств профилактики 

стоматологических заболеваний; 

 ведения медицинской документации; 

 получения, использования и хранения средств гигиены и 

профилактики; 



 подготовки рабочего места; 

 использования стоматологического оборудования, 

инструментария и подготовки рабочего места; 

 применять принципы эргономики в профессиональной 

деятельности; 

 соблюдения санитарно-эпидемиологического и гигиенического 

режима лечебно-профилактических учреждений; 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы междисциплинарного курса 

На освоение междисциплинарного курса рекомендовано всего - 70 

часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося- 50 часов, в которую 

включены: 

теоретическое обучение-32 часов; 

лабораторные и практические занятия-18 часов; 

самостоятельная работа студентов-20 часов; 

 

ДИСЦИПЛИНА МДК 1.3 КАРИЕСОЛОГИЯ И 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Междисциплинарный курс является частью профессионального 

модуля. 

Цели и задачи междисциплинарного курса-требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь: 

 выявлять факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний; 

 проводить диагностику стоматологических заболеваний 

твердых и мягких тканей полости рта, зубочелюстных аномалий у 

пациентов всех возрастов и в случае необходимости направлять пациентов 

к соответствующим специалистам; 

 планировать, разрабатывать и осуществлять схемы проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения основных стоматологических заболеваний; 

 применять методы и средства повышения резистентности 

эмали; 

 регистрировать данные стоматологического статуса во время 

проведения эпидемиологического обследования населения; 

 осуществлять аппликационную анестезию; 

 применять средства защиты пациента и персонала от 

рентгеновского излучения; 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать: 



  порядок и методы стоматологического обследования 

пациента; 

  этиологию и патогенез основных стоматологических 

заболеваний; 

  общие принципы диагностики, лечения и профилактики 

стоматологических заболеваний; 

  организацию стоматологической помощи населению; 

  принципы диспансеризации населения; 

  цели, задачи эпидемиологического стоматологического 

обследования населения; 

 виды рентгеновских снимков. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

  проведение стоматологических осмотров пациентов 

различных групп и выявления нуждающихся в стоматологическом 

лечении; 

  диагностики основных стоматологических заболеваний 

твердых тканей зубов и тканей пародонта; 

 применения методов и средств профилактики 

стоматологических заболеваний; 

 ведения медицинской документации; 

 получения, использования и хранения средств гигиены и 

профилактики; 

 подготовки рабочего места; 

 использования стоматологического оборудования, 

инструментария и подготовки рабочего места; 

 применять принципы эргономики в профессиональной 

деятельности; 

 соблюдения санитарно-эпидемиологического и гигиенического 

режима лечебно-профилактических учреждений; 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы междисциплинарного курса 

На освоение междисциплинарного курса рекомендовано всего - 147 

часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-102 часа,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-24 часа; 

лабораторные и практические занятия-78 часов; 

самостоятельная работа студентов-45 часов 

 

ДИСЦИПЛИНА МДК 1.4 ПРОФИЛАКТИКА И 

КОММУНАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 



Междисциплинарный курс является частью профессионального 

модуля. 

Цели и задачи междисциплинарного курса-требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь: 

 выявлять факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний; 

 проводить диагностику стоматологических заболеваний 

твердых и мягких тканей полости рта, зубочелюстных аномалий у 

пациентов всех возрастов и в случае необходимости направлять пациентов 

к соответствующим специалистам; 

 планировать, разрабатывать и осуществлять схемы проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения основных стоматологических заболеваний; 

 применять методы и средства повышения резистентности 

эмали; 

 регистрировать данные стоматологического статуса во время 

проведения эпидемиологического обследования населения; 

 осуществлять аппликационную анестезию; 

 применять средства защиты пациента и персонала от 

рентгеновского излучения; 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать: 

  порядок и методы стоматологического обследования 

пациента; 

  этиологию и патогенез основных стоматологических 

заболеваний; 

  общие принципы диагностики, лечения и профилактики 

стоматологических заболеваний; 

  организацию стоматологической помощи населению; 

  принципы диспансеризации населения; 

  цели, задачи эпидемиологического стоматологического 

обследования населения; 

 виды рентгеновских снимков. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

  проведение стоматологических осмотров пациентов 

различных групп и выявления нуждающихся в стоматологическом 

лечении; 

  диагностики основных стоматологических заболеваний 

твердых тканей зубов и тканей пародонта; 

 применения методов и средств профилактики 

стоматологических заболеваний; 

 ведения медицинской документации; 



 получения, использования и хранения средств гигиены и 

профилактики; 

 подготовки рабочего места; 

 использования стоматологического оборудования, 

инструментария и подготовки рабочего места; 

 применять принципы эргономики в профессиональной 

деятельности; 

 соблюдения санитарно-эпидемиологического и гигиенического 

режима лечебно-профилактических учреждений; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы междисциплинарного курса 

На освоение междисциплинарного курса рекомендовано всего - 147 

часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-102 часа,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-24 часа; 

лабораторные и практические занятия-78 часов; 

самостоятельная работа студентов-45 часов; 

 

ДИСЦИПЛИНА МДК 1.5 МЕСТНОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ И 

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ В СТОМАТОЛОГИИ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Междисциплинарный курс является частью профессионального 

модуля. 

Цели и задачи междисциплинарного курса-требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь: 

 выявлять факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний; 

 проводить диагностику стоматологических заболеваний 

твердых и мягких тканей полости рта, зубочелюстных аномалий у 

пациентов всех возрастов и в случае необходимости направлять пациентов 

к соответствующим специалистам; 

 планировать, разрабатывать и осуществлять схемы проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения основных стоматологических заболеваний; 

 применять методы и средства повышения резистентности 

эмали; 

 регистрировать данные стоматологического статуса во время 

проведения эпидемиологического обследования населения; 

 осуществлять аппликационную анестезию; 



 применять средства защиты пациента и персонала от 

рентгеновского излучения; 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать: 

  порядок и методы стоматологического обследования 

пациента; 

  этиологию и патогенез основных стоматологических 

заболеваний; 

  общие принципы диагностики, лечения и профилактики 

стоматологических заболеваний; 

  организацию стоматологической помощи населению; 

  принципы диспансеризации населения; 

  цели, задачи эпидемиологического стоматологического 

обследования населения; 

 виды рентгеновских снимков. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

  проведение стоматологических осмотров пациентов 

различных групп и выявления нуждающихся в стоматологическом 

лечении; 

  диагностики основных стоматологических заболеваний 

твердых тканей зубов и тканей пародонта; 

 применения методов и средств профилактики 

стоматологических заболеваний; 

 ведения медицинской документации; 

 получения, использования и хранения средств гигиены и 

профилактики; 

 подготовки рабочего места; 

 использования стоматологического оборудования, 

инструментария и подготовки рабочего места; 

 применять принципы эргономики в профессиональной 

деятельности; 

 соблюдения санитарно-эпидемиологического и гигиенического 

режима лечебно-профилактических учреждений; 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы междисциплинарного курса 

На освоение междисциплинарного курса рекомендовано всего - 186 

часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-112 часов,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-44 часа; 

лабораторные и практические занятия-68 часов; 

самостоятельная работа студентов-74 часа 

 

ДИСЦИПЛИНА МДК 02.01 ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 



Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Междисциплинарный курс является частью профессионального 

модуля. 

Цели и задачи междисциплинарного курса-требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь: 

 оценить состояние тканей пародонта; 

  планировать и осуществлять гигиенические мероприятия в 

зависимости от состояния твердых тканей зубов, тканей пародонта, 

слизистой оболочки полости рта и возраста пациента; 

 разрабатывать тактику и схемы проведения гигиенических 

мероприятий по уходу за полостью рта для пациентов, пользующихся 

съемными/несъемными ортопедическими/ортодонтическими 

конструкциями; 

 использовать стоматологические приборы и оборудование в 

соответствии правилами технической эксплуатации; 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать: 

 организацию и специфику гигиенического обучения пациентов 

в условиях стоматологической поликлиники, организованных детских и 

взрослых коллективов; 

 цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта; 

 классификацию и механизм образования зубных отложений; 

средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 оценки гигиенического состояния полости рта пациента с 

помощью гигиенических индексов; 

  определения состояния тканей пародонта; 

  обучение пациентов различных возрастных групп методикам 

использования индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта; 

  индивидуального подбора средств и предметов гигиены 

полости рта в зависимости от возраста и состояния полости рта пациента; 

  подбора инструментария, средств и материалов для 

проведения мероприятий по профессионально гигиене полости рта; 

 проведения мероприятий по профессиональной гигиене 

полости рта; 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы междисциплинарного курса 

На освоение междисциплинарного курса рекомендовано всего - 348 

часов 



Обязательной учебная нагрузка обучающегося-232 часа, в которую 

включены: 

теоретическое обучение-32 часа; 

лабораторные и практические занятия-200 часов; 

самостоятельная работа студентов-116 часов 

 

ДИСЦИПЛИНА МДК 2.2 ПАРОДОНТОЛОГИЯ И 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СОПР 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Междисциплинарный курс является частью профессионального 

модуля. 

Цели и задачи междисциплинарного курса-требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь: 

 оценить состояние тканей пародонта; 

  планировать и осуществлять гигиенические мероприятия в 

зависимости от состояния твердых тканей зубов, тканей пародонта, 

слизистой оболочки полости рта и возраста пациента; 

 разрабатывать тактику и схемы проведения гигиенических 

мероприятий по уходу за полостью рта для пациентов, пользующихся 

съемными/несъемными ортопедическими/ортодонтическими 

конструкциями; 

 использовать стоматологические приборы и оборудование в 

соответствии правилами технической эксплуатации; 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен знать: 

 организацию и специфику гигиенического обучения пациентов 

в условиях стоматологической поликлиники, организованных детских и 

взрослых коллективов; 

 цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта; 

 классификацию и механизм образования зубных отложений; 

средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта. 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 оценки гигиенического состояния полости рта пациента с 

помощью гигиенических индексов; 

  определения состояния тканей пародонта; 

  обучение пациентов различных возрастных групп методикам 

использования индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта; 

  индивидуального подбора средств и предметов гигиены 

полости рта в зависимости от возраста и состояния полости рта пациента; 



  подбора инструментария, средств и материалов для 

проведения мероприятий по профессионально гигиене полости рта; 

 проведения мероприятий по профессиональной гигиене 

полости рта; 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы междисциплинарного курса 

На освоение междисциплинарного курса рекомендовано всего – 116 

часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-84 часа,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-20 часов; 

лабораторные и практические занятия-64 часа; 

самостоятельная работа студентов-32 часа 

 

ДИСЦИПЛИНА МДК 03.01 СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Междисциплинарный курс является частью профессионального 

модуля. 

Цели и задачи междисциплинарного курса-требования к 

результатам освоения междисциплинарного курса 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен уметь: 

 проводить индивидуальные и групповые беседы о методах 

сохранения здоровья полости рта среди пациентов лечебно-

профилактических учреждений, работников организованных коллективов; 

  составлять планы проведения «уроков здоровья», тексты 

бесед, памяток, лекций по профилактике стоматологических заболеваний с 

учетом специфики обучаемого контингента; 

 анализировать результаты анкетирования; 

 планировать мероприятия по сохранению и укрепления 

здоровья населения; 

 консультировать по вопросам правового взаимодействия 

граждан с системой здравоохранения в области стоматологии; 

использовать и составлять нормативные и правовые аспекты, 

относящиеся к профессиональной деятельности в пределах своей 

компетенции; 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен 

знать: 

 цели, задачи и формы стоматологического просвещения; 

 роль стоматологического просвещения в профилактике 

стоматологических заболеваний; 

 особенности проведения стоматологического просвещения 

среди различных возрастных групп населения; 



 критерии оценки эффективности стоматологического 

просвещения; 

 систему организации оказания профилактической 

стоматологической медицинской помощи населению; 

 основы современного менеджмента в здравоохранении; 

 законодательные акты по охране здоровья населения и 

медицинскому страхованию; 

 основы экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения; 

 принципы организации и оплаты труда медицинского 

персонала в лечебно-профилактических учреждениях, организованных 

коллективов; 

 основные понятия предмета медицинского права, его задачи, 

источники; 

 основные законодательные документы в области 

здравоохранения; 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

 виды правонарушений, юридическую ответственность 

медицинских работников лечебно-профилактических учреждений. 

 

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

 проведение стоматологического просвещения детей 

дошкольного и школьного возраста и их родителей; 

 проведение анкетирования и опроса населения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы междисциплинарного курса 

На освоение междисциплинарного курса рекомендовано всего - 165 

часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-90 часов,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-20 часов; 

лабораторные и практические занятия-70 часов; 

самостоятельная работа студентов-75 часов 

 

ДИСЦИПЛИНА МДК 03.03 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Учебная дисциплина является частью профессионального модуля. 

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-использовать необходимые нормативно-правовые документы;  



- защищать свои права в  соответствии с гражданским, гражднско-  

процессуальным и трудовым законодательством;  

- анализировать и оценивать результаты и последствия: 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные положения Конституции Российской Федерации;  

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их 

реализации;  

- понятие правового регулирования  в сфере профессиональной  

деятельности;  

- законодательные акты и другие нормативные документы,  

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной  

деятельности;  

• - организационно-правовые формы юридических лиц;  

правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;  

- права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности;  

- порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения  

- правила оплаты труда;  

- роль государственного регулирования в обеспечении занятости  

населения;  

- право социальной защиты граждан;  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 74 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося- 32 часов,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-24 часов; 

лабораторные и практические занятия-8 часов; 

самостоятельная работа студентов-42 часов 

 

ДИСЦИПЛИНА МДК 03.02 ОЮЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Учебная дисциплина является частью профессионального модуля. 

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-проводить индивидуальные и групповые беседы о методах 

сохранения_•• здоровья полости рта среди пациентов лечебно-

профилактических•-•  

учреждений, работников организованных коллективов;  



-планировать мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения;  

- анализировать результаты анкетирования 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- систему организации оказания профилактической 

стоматологической  

медицинской помощи населению;  

- основы современного менеджмента в здравоохранении;  

- законодательные акты по охране здоровья населения и 

медицинскому  

страхованию;  

-основы экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения;  

- принципы организации и оплаты труда медицинского персонала 

_в лечебно- профилактических учреждениях; 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 55 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося- 30 часов,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-18 часов; 

лабораторные и практические занятия-12 часов; 

самостоятельная работа студентов-25 часов 

 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 264 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-132 часа,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-2 часа 



лабораторные и практические занятия-130 часов; 

самостоятельная работа студентов-132 часа 

 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.02 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные категории и понятия философии 

 роль философии в жизни человека и общества 

 основы философского учения о бытии 

 сущность процесса познания 

 основы научной, философской и религиозной картин мира 

 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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 60 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-48 часов, в которую 

включены: 

теоретическое обучение-48 часов; 

лабораторные и практические занятия-0 часов; 

самостоятельная работа студентов-12 часов 

 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.03 ИСТОРИЯ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в современной экономической, политической 

и культурной ситуации в России и мире;  



 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально- экономических, политических и культурных проблем в их 

историческом аспекте.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира в 

исторический период;  

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира;  

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 60 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-48 часов,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-48 часов; 

лабораторные и практические занятия-0 часов; 

самостоятельная работа студентов-12 часов; 

 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода со 

словарем иностранных текстов профессиональной направленности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 



На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 156 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-132 часа,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-0 часов; 

лабораторные и практические занятия-132 часа; 

самостоятельная работа студентов-24 часа 

 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.05 ЭТИКА И ДЕОНТОЛОГИЯ В 

СТОМАТОЛОГИИ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Этика и деонтология» является 

приобретение знаний и умений по осмыслению основных тем этической 

проблематики; формирования понимания особенностей возникновения и 

развития морально-нравственной проблематики, усвоения сути основных 

этических понятий, их применение в реальной жизни, выстраивания 

межличностных отношений, организации работы в коллективе, 

формирования способности к адаптации в новых условиях. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 объяснить основные проблемы этико-деонтологических 

мыслей, особенности их развития;  

 анализировать общее и особенное в способах решения 

основных проблем в мировой и отечественной этике и деонтологии;  

 использовать полученные знания в понимании современных 

реалий, применять их в повседневной деятельности с учетом моральных и 

правовых норм принятых в обществе. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные этапы возникновения и развития зарубежной и 

отечественной этической мысли;  

 основные школы, направления, концепции этической мысли. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

владеть: 

 понятийным аппаратом биоэтики; 

 навыками этического анализа медицинских и медико-

социально значимых проблем и процессов; 

 адекватной самооценкой и толерантной оценкой других людей; 

 приёмами этической полемики и диалога; 

 правилами корректного поведения в сфере профессионального 

и личного общения; 



 устойчивой ориентацией и готовностью в будущей 

практической деятельности руководствоваться принципами и нормами 

медицинской этики. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 48 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-30 часов,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-20 часов; 

лабораторные и практические занятия-10 часов; 

самостоятельная работа студентов-18 часов 

 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.06 ПРАВО И МЕНЕДЖМЕНТ В 

СТОМАТОЛОГИИ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать необходимые нормативно-правовые документы в 

стоматологии;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым законодательством;  

 анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные положения Конституции Российской Федерации;  

 понятие правового регулирования в сфере стоматологии;  

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности;  

 организационно-правовые формы юридических лиц;  

 правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности;  

 права и обязанности работников в стоматологии;  

 порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения;  

 медицинское право в стоматологии;  

 управление качеством в стоматологии;  

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности 

работника;  



 правовое регулирование трудовых правонарушений в 

стоматологии;  

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 78 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-54 часа,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-18 часов; 

лабораторные и практические занятия-36 часов; 

самостоятельная работа студентов-24 часов 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП.01 ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С 

МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Учебная дисциплина является частью профессионального учебного 

цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать и переводить медицинские термины, названия болезней, 

лекарственных веществ;  

 оформлять медицинскую документацию с применением 

латинских терминов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

основы грамматики латинского языка и способы образования терминов;  

стоматологическую терминологию;  

основные лекарственные группы и основы фармакотерапевтического 

действия лекарств по группам;  

• лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, 

виды их действия и взаимодействия.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 111 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-74 часа,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-36 часов; 

лабораторные и практические занятия-38 часов; 

самостоятельная работа студентов-37 часов 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП.02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 



Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Учебная дисциплина является частью профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять знания о физиологических процессах, 

происходящих в организме, при оказании профилактической и первой 

медицинской помощи в стоматологической практике 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 физиологические и функциональные системы организма; 

фундаментальные физиологические процессы, обеспечивающие 

функционирование различных органов и систем организма, принципы и 

механизмы регуляции функций различных физиологических систем, 

основные показатели функций системы крови, кровообращения, дыхания, 

пищеварения, выделения, сенсорных систем и высшей нервной 

деятельности. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 135 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося- 90 часов,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-58 часов; 

лабораторные и практические занятия-32 часа; 

самостоятельная работа студентов-45 часов 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП.03 ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Учебная дисциплина является частью профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях, несчастных случаях, травмах и некоторых заболеваниях;  

 проводить сердечно-легочную реанимацию.  

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные принципы оказания первой медицинской помощи; 

алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 90 часов 



Обязательной учебная нагрузка обучающегося-60 часов,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-40 часов; 

лабораторные и практические занятия-20 часов; 

самостоятельная работа студентов-30 часов 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП.04 КЛИНИЧЕСКОЕ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Общепрофессиональная дисциплина является частью 

профессионального учебного цикла. 

Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины-требования 

к результатам освоения общепрофессиональной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать работу профилактического кабинета в 

учреждениях здравоохранения и организованных коллективах; 

 применять стоматологическое оборудование, инструменты и 

материалы в своей работе в соответствии с правилами их использования; 

 осуществлять основные мероприятия по санитарно-

эпидемиологическому и гигиеническому режиму в профилактическом 

кабинете лечебно-профилактических учреждений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру и принципы организации работы терапевтического 

хирургического, ортопедического, ортодонтического отделений, кабинета 

пародонтологии, 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 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы общепрофессиональной дисциплины 

На освоение профессионального учебного цикла рекомендовано 

всего - 150 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося- 100 часов,в 

которую включены: 

теоретическое обучение-42 часов; 

лабораторные и практические занятия-58 часов; 

самостоятельная работа студентов-50 часов 



 

ДИСЦИПЛИНА ОП.05  БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Учебная дисциплина является частью профессионального учебного 

цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите 

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 

коллективной защиты от оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и  

самостоятельно  определять  среди  них  родственные 

 полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соотве1ствии с 

полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции 

в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 

противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной 

безопасности России;  

-основные виды потенциальных опасностей и 
1
1 их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации;  

- основы военной службы и обороны России;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты  

населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 

при  

- принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях  

7  

 



пожарах;  :
1
  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении ( оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 102 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-68 часов,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-20 часов; 

лабораторные и практические занятия-48 часов; 

самостоятельная работа студентов-34 часов; 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП.06 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 

ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Учебная дисциплина является частью профессионального учебного 

цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• определять групповую принадлежность зуба;  

• определять вид прикуса;  

• читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта;  

• использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике 

зубочелюстной системы в профессиональной деятельности   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• анатомическое строение зубочелюстной системы;  

• биомеханику жевательно-челюстного аппарата 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 106 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-64 часов,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-36 часов; 

лабораторные и практические занятия-28 часов; 

самостоятельная работа студентов-42 часов; 



 

ДИСЦИПЛИНА ОП.07 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Общепрофессиональная дисциплина является частью 

профессионального учебного цикла. 

Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины-требования 

к результатам освоения общепрофессиональной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать работу профилактического кабинета в 

учреждениях здравоохранения и организованных коллективах; 

 применять стоматологическое оборудование, инструменты и 

материалы в своей работе в соответствии с правилами их использования; 

 осуществлять основные мероприятия по санитарно-

эпидемиологическому и гигиеническому режиму в профилактическом 

кабинете лечебно-профилактических учреждений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру и принципы организации работы терапевтического 

хирургического, ортопедического, ортодонтического отделений, кабинета 

пародонтологии, 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 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы общепрофессиональной дисциплины 

На освоение общепрофессиональной дисциплины рекомендовано 

всего - 106 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-80 часов,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-44 часов; 

лабораторные и практические занятия-36 часов; 

самостоятельная работа студентов-26 часов 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП.08 ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Учебная дисциплина является частью профессионального учебного 

цикла. 



Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, 

используя информационные технологии;  

- унифицировать документацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные понятия документационного обеспечения деятельности 

организации;  

- классификацию документов;  

- требования к составлению и оформлению различных видов  

документов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины 

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 76 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-42 часов,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-18 часов; 

лабораторные и практические занятия-24 часов; 

самостоятельная работа студентов-34 часов; 

 

ДИСЦИПЛИНА ПМ.01 ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Цели и задачи профессионального модуля-требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

 выявлять факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний; 

 проводить диагностику стоматологических заболеваний 

твердых и мягких тканей полости рта, зубочелюстных аномалий у 

пациентов всех возрастов и в случае необходимости направлять пациентов 

к соответствующим специалистам; 

 планировать, разрабатывать и осуществлять схемы проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

возникновения основных стоматологических заболеваний; 

 применять методы и средства повышения резистентности 

эмали; 

 регистрировать данные стоматологического статуса во время 

проведения эпидемиологического обследования населения; 

 осуществлять аппликационную анестезию; 

 применять средства защиты пациента и персонала от 

рентгеновского излучения; 



В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

 порядок и методы стоматологического обследования пациента; 

 этиологию и патогенез основных стоматологических 

заболеваний; 

 общие принципы диагностики, лечения и профилактики 

стоматологических заболеваний; 

 организацию стоматологической помощи населению; 

 принципы диспансеризации населения; 

 цели, задачи эпидемиологического стоматологического 

обследования населения; 

 виды рентгеновских снимков. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

 проведение стоматологических осмотров пациентов различных 

групп и выявления нуждающихся в стоматологическом лечении; 

 диагностики основных стоматологических заболеваний 

твердых тканей зубов и тканей пародонта; 

 применения методов и средств профилактики 

стоматологических заболеваний; 

 ведения медицинской документации; 

 получения, использования и хранения средств гигиены и 

профилактики; 

 подготовки рабочего места; 

 использования стоматологического оборудования, 

инструментария и подготовки рабочего места; 

 применять принципы эргономики в профессиональной 

деятельности; 

 соблюдения санитарно-эпидемиологического и гигиенического 

режима лечебно-профилактических учреждений; 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы общепрофессиональной дисциплины 

На освоение профессионального модуля рекомендовано всего - 

1078 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-762 часа, в которую 

включены: 

теоретическое обучение-184 часа; 

лабораторные и практические занятия-578 часов; 

самостоятельная работа студентов-316 часов; 

учебная практика-72 часа(2 недели); 

производственная практика-144 часа(4 недели). 

 

ДИСЦИПЛИНА ПМ.02 ПРОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА 



Цели и задачи профессионального модуля-требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

  оценить состояние тканей пародонта; 

  планировать и осуществлять гигиенические мероприятия в 

зависимости от состояния твердых тканей зубов, тканей пародонта, 

слизистой оболочки полости рта и возраста пациента; 

 разрабатывать тактику и схемы проведения гигиенических 

мероприятий по уходу за полостью рта для пациентов, пользующихся 

съемными/несъемными ортопедическими/ортодонтическими 

конструкциями; 

 использовать стоматологические приборы и оборудование в 

соответствии правилами технической эксплуатации; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен знать: 

 организацию и специфику гигиенического обучения пациентов 

в условиях стоматологической поликлиники, организованных детских и 

взрослых коллективов; 

 цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта; 

 классификацию и механизм образования зубных отложений; 

 средства и предметы индивидуальной и профессиональной 

гигиены полости рта. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

  оценки гигиенического состояния полости рта пациента с 

помощью гигиенических индексов; 

  определения состояния тканей пародонта; 

  обучение пациентов различных возрастных групп методикам 

использования индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта; 

  индивидуального подбора средств и предметов гигиены 

полости рта в зависимости от возраста и состояния полости рта пациента; 

  подбора инструментария, средств и материалов для 

проведения мероприятий по профессионально гигиене полости рта; 

 проведения мероприятий по профессиональной гигиене 

полости рта; 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы общепрофессиональной дисциплины 

На освоение профессионального модуля рекомендовано всего - 464 

часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-316 часов,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-52 часа; 

лабораторные и практические занятия-264 часа; 



самостоятельная работа студентов-148 часов; 

учебная практика-36 часов(1 неделя); 

производственная практика-36 часов(1 неделя) 

 

ПМ.03 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В 

ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Цели и задачи профессионального модуля-требования к 

результатам освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен уметь: 

  проводить индивидуальные и групповые беседы о методах 

сохранения здоровья полости рта среди пациентов лечебно-

профилактических учреждений, работников организованных коллективов; 

  составлять планы проведения «уроков здоровья», тексты 

бесед, памяток, лекций по профилактике стоматологических заболеваний с 

учетом специфики обучаемого контингента; 

 анализировать результаты анкетирования; 

 планировать мероприятия по сохранению и укрепления 

здоровья населения; 

 консультировать по вопросам правового взаимодействия 

граждан с системой здравоохранения в области стоматологии; 

 использовать и составлять нормативные и правовые аспекты, 

относящиеся к профессиональной деятельности в пределах своей 

компетенции; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

 цели, задачи и формы стоматологического просвещения; 

 роль стоматологического просвещения в профилактике 

стоматологических заболеваний; 

 особенности проведения стоматологического просвещения 

среди различных возрастных групп населения; 

 критерии оценки эффективности стоматологического 

просвещения; 

 систему организации оказания профилактической 

стоматологической медицинской помощи населению; 

 основы современного менеджмента в здравоохранении; 

 законодательные акты по охране здоровья населения и 

медицинскому страхованию; 

 основы экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения; 

 принципы организации и оплаты труда медицинского 

персонала в лечебно-профилактических учреждениях, организованных 

коллективов; 



 основные понятия предмета медицинского права, его задачи, 

источники; 

 основные законодательные документы в области 

здравоохранения; 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

 виды правонарушений, юридическую ответственность 

медицинских работников лечебно-профилактических учреждений. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

 проведение стоматологического просвещения детей 

дошкольного и школьного возраста и их родителей; 

 проведение анкетирования и опроса населения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы общепрофессиональной дисциплины 

На освоение профессионального модуля рекомендовано всего - 294 

часа 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося-152 часа,в которую 

включены: 

теоретическое обучение-62 часа; 

лабораторные и практические занятия-90 часов; 

самостоятельная работа студентов-142 часов; 

производственная практика-36 часов (1 неделя) 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

вид профессиональной деятельности: 

1.  «Диагностика и профилактика стоматологических 

заболеваний» 

2. «Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта» 

3. Санитарно-гигиеническое просвещение в области 

профилактики стоматологических заболеваний» 

 и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического 

стоматологического обследования населения. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения 

пациента и проводит осмотр полости рта. 

ПК 1.3. Выявить факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний. 

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию 

ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и 

использованию средств гигиены и профилактики, правилам работы и 



контроля за состоянием медицинского стоматологического оборудования, 

инструментария. 

ПК 2.1. Оценить состояние тканей пародонта и гигиены полости 

рта. 

ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению 

средств гигиены, 

оценивать эффективность проводимых мероприятий. 

ПК 2.3.Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены 

полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента. 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта. 

 ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению 

населения. 

ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, 

образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных 

стоматологических 

заболеваний. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по 

стоматологическому 

просвещению. 

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

Цели и задачи производственной преддипломной практики по 

профилю специальности профессиональных модулей 

Формирование профессиональных компетенций , приобретение 

практического опыта работы по специальности в части освоения основного 

вида профессиональных деятельностей: 

1.  «Диагностика и профилактика стоматологических 

заболеваний» 

2.  «Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены 

полости рта» 

3. Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилакти 

стоматологических заболеваний» 

В результате освоения программы производственной 

преддипломной практики обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

 проведение стоматологических осмотров пациентов различных 

групп и выявления нуждающихся в стоматологическом лечении; 

 диагностики основных стоматологических заболеваний 

твердых тканей зубов и тканей пародонта; 

 применения методов и средств профилактики 

стоматологических заболеваний; 

 ведения медицинской документации; 

 получения, использования и хранения средств гигиены и 

профилактики; 



 подготовки рабочего места; 

 использования стоматологического оборудования, 

инструментария и подготовки рабочего места; 

 применять принципы эргономики в профессиональной 

деятельности; 

 соблюдения санитарно-эпидемиологического и гигиенического 

режима лечебно-профилактических учреждений; 

оценки гигиенического состояния полости рта пациента с помощью 

гигиенических индексов; 

  определения состояния тканей пародонта; 

  обучение пациентов различных возрастных групп методикам 

использования индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта; 

  индивидуального подбора средств и предметов гигиены 

полости рта в зависимости от возраста и состояния полости рта пациента; 

  подбора инструментария, средств и материалов для 

проведения мероприятий по профессионально гигиене полости рта; 

 проведения мероприятий по профессиональной гигиене 

полости рта; 

 проведение стоматологического просвещения детей 

дошкольного и школьного возраста и их родителей; 

 проведение анкетирования и опроса населения 

Объём времени на освоение программы производственной 

преддипломной практики – 144 часа 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.1.0 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНДЕКСОВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ 

РТА 

вид профессиональной деятельности «Диагностика и профилактика 

стоматологических заболеваний» и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического 

стоматологического обследования населения. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения 

пациента и проводит осмотр полости рта. 

ПК 1.3. Выявить факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний. 

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию 

ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и 

использованию средств гигиены и профилактики, правилам работы и 

контроля за состоянием медицинского стоматологического оборудования, 

инструментария. 

Цели и задачи производственной практики по профилю 

специальности профессионального модуля 



Формирование профессиональных компетенций , приобретение 

практического опыта работы по специальности в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности «Диагностика и профилактика 

стоматологических заболеваний» 

В результате освоения программы производственной практики 

обучающийся должен приобрести практический опыт: 

 проведение стоматологических осмотров пациентов различных 

групп и выявления нуждающихся в стоматологическом лечении; 

 диагностики основных стоматологических заболеваний 

твердых тканей зубов и тканей пародонта; 

 применения методов и средств профилактики 

стоматологических заболеваний; 

 ведения медицинской документации; 

 получения, использования и хранения средств гигиены и 

профилактики; 

 подготовки рабочего места; 

 использования стоматологического оборудования, 

инструментария и подготовки рабочего места; 

 применять принципы эргономики в профессиональной 

деятельности; 

 соблюдения санитарно-эпидемиологического и гигиенического 

режима лечебно-профилактических учреждений; 

Объём времени на освоение программы производственной 

практики – 72 часа 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.2.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА 

вид профессиональной деятельности «Проведение индивидуальной 

и профессиональной гигиены полости рта» и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Оценить состояние тканей пародонта и гигиены полости 

рта. 

ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению 

средств гигиены, 

оценивать эффективность проводимых мероприятий. 

ПК 2.3.Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены 

полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента. 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта. 

Цели и задачи производственной практики по профилю 

специальности профессионального модуля 

Формирование профессиональных компетенций , приобретение 

практического опыта работы по специальности в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности «Проведение индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта» 



В результате освоения программы производственной практики 

обучающийся должен приобрести практический опыт: 

 оценки гигиенического состояния полости рта пациента с 

помощью гигиенических индексов; 

  определения состояния тканей пародонта; 

  обучение пациентов различных возрастных групп методикам 

использования индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта; 

  индивидуального подбора средств и предметов гигиены 

полости рта в зависимости от возраста и состояния полости рта пациента; 

  подбора инструментария, средств и материалов для 

проведения мероприятий по профессионально гигиене полости рта; 

 проведения мероприятий по профессиональной гигиене 

полости рта; 

Объём времени на освоение программы производственной практики – 

36 часов 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП. 3.01 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 

вид профессиональной деятельности «Санитарно-гигиеническое 

просвещение в области профилактики стоматологических заболеваний» и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому 

просвещению населения. 

ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, 

образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных 

стоматологических 

заболеваний. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по 

стоматологическому 

просвещению. 

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

Цели и задачи производственной практики по профилю 

специальности профессионального модуля 

Формирование профессиональных компетенций , приобретение 

практического опыта работы по специальности в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности «Санитарно-гигиеническое 

просвещение в области профилактики стоматологических заболеваний» 

В результате освоения программы производственной практики 

обучающийся должен приобрести практический опыт: 

 проведение стоматологического просвещения детей 

дошкольного и школьного возраста и их родителей; 

 проведение анкетирования и опроса населения. 

Объём времени на освоение программы производственной 

практики – 36 часов 



 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП. 1.01 ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА ЗУБОВ 

вид профессиональной деятельности «Диагностика и профилактика 

стоматологических заболеваний» и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического 

стоматологического обследования населения. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения 

пациента и проводит осмотр полости рта. 

ПК 1.3. Выявить факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний. 

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию 

ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и 

использованию средств гигиены и профилактики, правилам работы и 

контроля за состоянием медицинского стоматологического оборудования, 

инструментария. 

Цели и задачи учебной практики по профилю специальности 

профессионального модуля 

Формирование профессиональных компетенций , приобретение 

практического опыта работы по специальности в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности «Диагностика и профилактика 

стоматологических заболеваний» 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся 

должен иметь первоначальный практический опыт: 

 провести обследование стоматологического больного, 

используя основные и дополнительные методы; 

 выявить кариес зубов; 

 на основании данных, полученных при проведении 

обследования, поставить диагноз; 

 учитывая этиологию и патогенез данного заболевания, 

составить план лечения; 

 рекомендовать профилактические мероприятия для 

предупреждения развития кариеса зубов. 

Объём времени на освоение программы учебной практики – 36 

часов 

 

 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП. 2.01 ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 

вид профессиональной деятельности «Проведение индивидуальной 

и профессиональной гигиены полости рта» и соответствующих 

профессиональных компетенций: 



ПК 2.1. Оценить состояние тканей пародонта и гигиены полости 

рта. 

ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению 

средств гигиены, 

оценивать эффективность проводимых мероприятий. 

ПК 2.3.Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены 

полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента. 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта. 

Цели и задачи учебной практики по профилю специальности 

профессионального модуля 

Формирование профессиональных компетенций , приобретение 

практического опыта работы по специальности в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности «Проведение индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта» 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся 

должен иметь первоначальный практический опыт: 

 оценки гигиенического состояния полости рта пациента с 

помощью гигиенических индексов; 

  определения состояния тканей пародонта; 

  обучение пациентов различных возрастных групп методикам 

использования индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта; 

  индивидуального подбора средств и предметов гигиены 

полости рта в зависимости от возраста и состояния полости рта пациента; 

  подбора инструментария, средств и материалов для 

проведения мероприятий по профессионально гигиене полости рта; 

проведения мероприятий по профессиональной гигиене полости 

рта; 

Объём времени на освоение программы учебной практики – 36 часов 
 


