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1. Общая характеристика ППССЗ 

1.1. Общие положения 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая реализуется в образовательном частном учреждении 

среднего профессионального образования «Стоматологический колледж № 1» (далее- 

Колледж) по сокращенной программе базовой подготовки на базе среднего 

профессионального медицинского образования. 

 ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательным учреждением с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 973 от 11 августа 2014 года.   

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников Колледжа. 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая составляют: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», утверждённое 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 291; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. № 464 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования;   

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (письмо 

департамента профессионального образования Министерства образования и науки России от 

20 октября 2010 года № 12-696); 

 Приказ Минобрнауки России от 13 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

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

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 
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профессионального образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями 

по его заполнению;  

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или 

среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования 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 Колледжа; 

 Локальные нормативные акты Колледжа. 

 
1.3. Цель и задача ППССЗ 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая.  

Выпускник в результате освоения ППССЗ специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая будет профессионально готов к деятельности: 

1. Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний; 

2. Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта; 

3. Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики стоматологических 

заболеваний. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

 

1.4. Срок освоения ППССЗ 

Срок получения среднего профессионального образования по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая - 1 год 10 месяцев (8 месяцев сокращенная программа на 

базе среднего профессионального (медицинского) образования). Наименование 

квалификации базовой подготовки – гигиенист стоматологический. 

 
1.5. Трудоемкость ППССЗ 

 

Учебные циклы Число 

недель 

Аудиторная нагрузка 66 

Учебная практика 3 

Производственная практика (по профилю специальности)  3 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 3 

Государственная итоговая аттестация 4 

Каникулярное время 12 

Итого: 95 
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1.6. Требования к содержанию и уровню подготовки выпускников  

С целью удовлетворения требований рынка труда   и запроса работодателей к 

содержанию и уровню подготовки выпускников специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая, Колледж осуществляет: 

- организацию производственной практики на базах профильных учреждений 

организацию учебной практики на базе лаборатории колледжа, симулирующей 

производственный процесс;  

- обеспечивает высокий уровень квалификации педагогических кадров; 

- активно вовлекает преподавателей-совместителей (представителей работодателей) в 

образовательный процесс;  

- модернизирует и обновляет МТБ (оборудование лабораторий в соответствии с 

современными требованиями); 

- активно использует в образовательном процессе педагогические технологии, в том 

числе информационно-коммуникационные;  

Программы   профессиональных модулей разрабатывались с активным участием 

представителей работодателя. Ежегодно программы пересматриваются и обновляются. 

Для реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются   активно интерактивные формы обучения, что в сочетании с внеаудиторной 

работой позволяет освоить общие и профессиональные компетенции обучающихся 

 
1.7. Требования к абитуриентам 

 Абитуриент должен представить в приемную комиссию документ о среднем 

профессиональном образовании по специальностям: 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело. 

Процедура зачисления абитуриентов осуществляется в соответствии с «Правилами 

приема в образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Стоматологический колледж № 1» и Положением о приемной комиссии колледжа. 

 

1.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели, сотрудники колледжа;  

 преподаватели-совместители; 

 студенты, обучающиеся по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая; 

 абитуриенты; 

 работодатели.  

 

1.9. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая подготовлен к освоению ООП ВПО. 

 

1.10. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая востребованы в 

медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь 

населению. 

 
1.11. Структура ППССЗ 

Программа подготовки специалистов среднего звена включает в себя: 

1. Паспорт 

2. Учебный план 

3. Календарный учебный график 

4. Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик. 
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2.Характеристика профессиональной  

деятельности выпускников 

 
2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание профилактической 

стоматологической помощи пациентам лечебно-профилактических учреждений и 

контингенту организованных коллективов. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 детское и взрослое население, нуждающееся в оказании профилактической 

стоматологической помощи; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности: 

Гигиенист стоматологический готовится к следующим видам деятельности 

 диагностика и профилактика стоматологических заболеваний; 

 проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта; 

 санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики стоматологических 

заболеваний. 

 

2.4.  Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью образовательной программы 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности.  

 

2.4.1. Общие компетенции  

 

Код  

компетенции 

Содержание 

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

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и 

эффективность 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия 

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

природе, обществу и человеку 

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей 

 
2.4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Гигиенист стоматологический должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенции 

Наименование  профессиональных 

компетенций 

Диагностика и 

профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

ПК 1.1.  Регистрировать данные эпидемиологического 

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 стоматологических 

заболеваний. 

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию 

ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению 

и использованию средств гигиены и профилактики, 

правилам работы и контролю за состоянием 

медицинского стоматологического оборудования, 

инструментария 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при 

неотложных состояниях 

Проведение 

индивидуальной и 

профессиональной 

гигиены полости рта 

ПК 2.1. Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены 

полости рта 

ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и 

применению средств гигиены, оценивать 

эффективность проводимых мероприятий 

ПК 2.3. Осуществлять индивидуальный подбор средств 

гигиены полости рта в зависимости от возраста и 

состояния здоровья пациента 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости 

рта. 

Санитарно-

гигиеническое 

просвещение в области 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний. 

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 
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ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по 

стоматологическому просвещению 

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу 

жизни 

 

2.5. Результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

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

соответствии с задачами профессиональной деятельности  

 
2.6 Квалификационные требования   

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения. Утвержден Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н 

  

Должностные обязанности: 

 осуществляет диагностику кариеса зубов, болезней пародонта, некариозных 

поражений, болезней слизистой оболочки и регистрацию стоматологического статуса 

пациента; 

  определяет гигиеническое состояние полости рта и обучает пациента методам 

чистки зубов;  

 проводит контрольную чистку зубов;  

 дает индивидуальные рекомендации по выбору средств гигиены для детей и 

взрослых. Дает рекомендации пациентам по уходу за ортодонтическими и ортопедическими 

конструкциями.  

 осуществляет профилактические и гигиенические мероприятия, направленные на 

сохранение стоматологического здоровья населения и выработку навыков рационального 

ухода за полостью рта; 

  составляет и реализует программу индивидуальной профилактики 

стоматологических заболеваний;  

 осуществляет профилактические процедуры: покрытие зубов фторлаком и 

фторгелем, полоскания и аппликации реминерализующими растворами, герметизацию 

фиссур зубов, снятие над- и поддесневых зубных отложений, пародонтальные аппликации; 

  проводит профилактику основных стоматологических заболеваний детей 

организованных детских коллективов;  

 осуществляет стоматологическое просвещение среди населения разных возрастных 

групп, медицинского персонала, воспитателей детских дошкольных организаций, учителей, 

родителей;  

 проводит анкетирование населения по вопросам профилактики стоматологических 

заболеваний;  

 оформляет уголки гигиены полости рта в организованных детских коллективах, 

готовит памятки и санбюллетени;  

 ведет учетноотчетную документацию;  

 осуществляет мероприятия по соблюдению правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментария и материалов, предупреждению постинъекционных 

осложнений, сывороточного гепатита, ВИЧ-инфекции;  

 оказывает больным и пострадавшим первую медицинскую и неотложную помощь 

при травмах, отравлениях, аллергических реакциях, острой сердечной недостаточности, 

обмороке, шоке, коллапсе.  

Должен знать:  

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
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здравоохранения, касающиеся вопросов оказания стоматологической помощи населению; 

  принципы диспансеризации населения;  

 организацию стоматологической помощи населению;  

 медицинскую этику;  

 психологию профессионального общения;  

 принципы организации профилактической стоматологической помощи детям и 

взрослым; 

  методы и средства профилактики стоматологических заболеваний;  

 анатомию и физиологию человека;  

 основы патологии, микробиологии, вирусологии, иммунологии, эпидемиологии; 

  этиологию и патогенез, диагностику и общие принципы лечения основных 

стоматологических заболеваний;  

 индексы регистрации интенсивности кариеса и болезней пародонта, гигиенического 

состояния полости рта;  

 методы и средства индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта; 

 методику обучения гигиене полости рта детей организованных детских коллективов; 

  методы стоматологического просвещения населения; основы функционирования 

бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского страхования;  

 основы медицины катастроф;  

 основы трудового законодательства;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности.  

 

Требования к квалификации.  

Среднее профессиональное образование по специальности «Стоматология 

профилактическая» и сертификат специалиста по специальности «Стоматология 

профилактическая» без предъявления требований к стажу работы.   

 

3.Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности     

31. 02. 06 Стоматология профилактическая 
 

3.1. Рабочий учебный план 

Учебный план (Приложение1) предназначен для обучения лиц, имеющих среднее 

общее образование.  

Индивидуальный учебный план (Приложение 2) предназначен для обучения лиц, уже 

имеющих среднее профессиональное медицинское образование по специальностям: 34.02.01 

Сестринское дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело.   

Освоение студентом образовательной программы проходит в сокращенном варианте. 

Сокращение срока освоения программы осуществляется на основе знаний и умений, 

полученных студентом в процессе предшествующего обучения, а также с учетом 

подготовки, полученной на производстве и в рамках дополнительного образования.  

Решение о возможности обучения студента по сокращенной программе принимается на 

основе перезачета (переаттестации) дисциплин, МДК, этапов производственной практики, 

пройденных в процессе предшествующего обучения согласно "Положения о перезачете 

дисциплин" ОЧУ СПО «Стоматологический колледж №1». 

Структура учебного плана разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая и включает титульный лист, 

календарный учебный график, рабочий учебный план, компетенции, список кабинетов, 

пояснения к учебному плану.  

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ППССЗ 
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специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая:  

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;   

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

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. 

При разработке учебного плана соблюдены нормы нагрузки:  

 максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академических часа  

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебных нагрузок; 

 объем обязательной аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов 

в  

неделю.  

Аудиторная нагрузка студентов предполагает проведение теоретических, практических 

занятий и лабораторных работ. При формировании учебного плана распределяется весь 

объем времени, отведенного на реализацию ППССЗ, включая базовую и вариативную части. 

  

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, 

междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения 

отдельных дидактических единиц и т.д. 

 Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет две недели в 

третьем семестре. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 

зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в 

процессе промежуточной аттестации не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачета по дисциплине «Физическая культура»). 

Продолжительность обучения по учебным циклам составляет: 3 семестр – 17 недель, 4 

семестр – 6 недель. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 56,5 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (43,5%) дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций в соответствии с запросами рынка труда и 

возможностями продолжения образования.   Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются Колледжем. 

Часы вариативной части (720) использованы на: 

 - добавление новых дисциплин профессионального цикла в объеме 466 часов (ОГСЭ. 

05 «Психология общения», ОП.06 «Инфекционная безопасность», ОП.07 «Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах», ОП.08 «Проведение 

профилактических мероприятий», ОП.09 «Основы патологии», ОП.10 «Гигиена и экология 

человека», ОП. 11 «Основы микробиологии и иммунологии»). 

-  разделов и тем дисциплин инвариантной части в объеме 62 часа (ОП.01 «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией», ОП.02 «Анатомия и физиология 

человека», ОП.03 «первая медицинская помощь», ОП.04 «Клиническое материаловедение»). 

-разделов (тем) междисциплинарных курсов инвариантной части в объеме 192 часа  
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ППССЗ по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ);  

 математического и общего естественнонаучного (ЕН);   

 профессионального (П);   

и разделов: 

- учебная практика;  

- производственная практика (по профилю специальности);   

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

-государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл включает четыре 

обязательные дисциплины этого цикла (ОГСЭ.01 «Основы философии», ОГСЭ.02 

«История», ОГСЭ.03 «Иностранный язык», ОГСЭ.04 «Физическая культура»), 

предусмотренные ФГОС СПО специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая), и 

одну дисциплину, реализуемую за счет вариативной части ППССЗ (ОГСЭ.05 «Психология 

общения»).  

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл включает три 

обязательные дисциплины этого цикла: ЕН.01 «Математик», ЕН.02«Информатика», ЕН.03 

«Экономика организации».  

Профессиональный учебный цикл включает общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули. 

Обязательные общепрофессиональные дисциплины: ОП.01 «Основы латинского языка 

с медицинской терминологией», ОП.02 «Анатомия и физиология человека», ОП.03 «первая 

медицинская помощь», ОП.04 «Клиническое материаловедение», ОП.05 «Безопасность 

жизнедеятельности». Общепрофессиональные дисциплины, реализуемые за счет 

вариативной части ППССЗ: ОП.06 «Инфекционная безопасность», ОП.07 «Участие в 

лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах», ОП.08 «Проведение 

профилактических мероприятий», ОП.09 «Основы патологии», ОП.10 «Гигиена и экология 

человека», ОП. 11 «Основы микробиологии и иммунологии»  

 В профессиональный учебный цикл входят профессиональные модули:  

 - ПМ.01 «Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний». В состав 

модуля входит МДК.01.01 Стоматологические заболевания и их профилактика. Модуль 

изучается в течение третьего и четвертого семестров. В рамках модуля проводятся 

рассредоточенная учебная и рассредоточенная производственная практики, направленные на 

формирование и закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля 

завершается экзаменом квалификационным. В рамках модуля образовательной программой 

предусмотрено выполнение студентами курсовой работы. 

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

состав модуля входит МДК. 02.01 Гигиена полости рта. В рамках модуля проводятся 

рассредоточенная учебная и рассредоточенная производственная практики, направленные на 

формирование и закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение модуля 

завершается экзаменом квалификационным.  

- ПМ.03 «Санитарно - гигиеническое просвещение в области профилактики 

стоматологических заболеваний. В состав модуля входят МДК.03.01. Стоматологическое 

просвещение, МДК. 03.02 Общественное здоровье и здравоохранение, МДК. 03.03. Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами.  
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3.2.Календарный учебный график  

 На основании учебного плана разработан календарный учебный график для группы 

(Приложение 3). В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточное и итоговую аттестации, каникулы.    

 

3.3. Рабочие программы дисциплин и МДК 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Положением о разработке рабочих 

программ учебных дисциплин и модулей, рассмотрены цикловыми методическими 

комиссиями, согласованы с зам. директора по УР и утверждены директором колледжа. 

 

Индекс 

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование дисциплин 
Приложение к 

ППССЗ 

1 2 3 

ОГСЭ. 01 Основы философии Приложение №4 

ОГСЭ. 02 История Приложение №5 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык Приложение №6 

ОГСЭ. 04 Физическая культура Приложение №7 

ОГСЭ. 05 Психология общения Приложение №8 

ЕН.01 Математика Приложение №9 

ЕН.02 Информатика Приложение №10 

ЕН.03 Экономика организации Приложение №11 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской терминологией Приложение №12 

ОП.02 Анатомия и физиология человека Приложение №13 

ОП.03 Первая медицинская помощь Приложение №14 

ОП.04 Клиническое материаловедение Приложение №15 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности Приложение №16 

ОП.06 Инфекционная безопасность Приложение №17 

ОП.07 Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах 

Приложение №18 

ОП.08 Проведение профилактических мероприятий Приложение №19 

ОП.09 Основы патологии Приложение №20 

ОП.10 Гигиена и экология человека Приложение №21 

ОП.11 Основы микробиологии и иммунологии Приложение №22 
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ПМ.01 Диагностика и профилактика стоматологических 

заболеваний 

Приложение№23 

ПМ.02 Проведение индивидуальной и профессиональной 

гигиены полости рта 

Приложение №24 

ПМ.03 Санитарно-гигиеническое просвещение в области 

профилактики стоматологических заболеваний 

Приложение №25 

 

3.4. Программы учебной и производственной (профессиональной) практик.  
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: 

- учебная; 

- производственная (по профилю специальности); 

- производственная (преддипломная).  

 Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики.  Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей.  

Учебная и производственная практики реализуется рассредоточено (с лабораторными 

занятиями) на клинических базах и в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся.   

Аттестация по итогам учебной и производственной практик проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании документов по производственной практике 

(аттестационный лист, отзыв работодателя (характеристика), дневник учета практических 

навыков и выполненных манипуляций).  Порядок организации производственной практики 

студентов регламентируется Положением об учебной и производственной практике 

обучающихся. В Приложениях 26,27,28 к ППССЗ приводятся программы учебной, 

производственной (по профилю специальности) практик, реализуемых в рамках 

профессиональных модулей, а также программа производственной (преддипломной) 

практики.   

 

4.Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 
Ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к условиям 

реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 

31.02.06 «Стоматология профилактическая», определяемых ФГОС СПО. 

 

4.1. Кадровое обеспечение учебного процесса   

 Реализация ППССЗ по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). Все 

преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года.  

 
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение   

 Учебно-методическое обеспечение ППССЗ в полном объеме содержится в учебно-

методических комплексах дисциплин, профессиональных модулей, практик и итоговой 

аттестации. Содержание учебно - методических комплексов обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая и самостоятельную работу студентов, а также 

предусматривает контроль качества освоения студентами ППССЗ в целом и отдельных ее 

компонентов. ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по 
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преподаваемым дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Реализация ППССЗ 

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной 

подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый студент обеспечен не 

менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной 

литературы включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания 

в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 студентов. Каждому студенту обеспечен доступ к 

комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских 

журналов. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой техникума и удовлетворяет требованиям ФГОС СПО.  

 Также используется фонды ЭБС с возможностью индивидуального неограниченного 

доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет: эбс 

ZNANIUM.COM (НИЦ ИНФРА-М). Договор № ____--от ________ http://znanium.com/  

 
4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

 Для реализации ППССЗ по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая 

ОЧУ СПО «Стоматологический колледж № 1» располагает достаточной материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим 

местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Обеспеченность кабинетами, лабораториями, мастерскими и другими помещениями при 

реализации ППССЗ соответствует требованиям ФГОС по специальности. Реализация ППССЗ 

обеспечивает:  

- выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

 - освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организацией или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений колледжа: 

Кабинеты:  

истории и основ философии;  

иностранного языка;  

математики; информатики;  

экономики организации;  

основ латинского языка с медицинской терминологией;  

анатомии и физиологии человека; стоматологических заболеваний и их 

профилактики;  

стоматологического просвещения;  

общественного здоровья и здравоохранения; правового обеспечения 

профессиональной деятельности;  

безопасности жизнедеятельности.  
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Лаборатории:  

клинического материаловедения;  

Компьютерный класс.  

Спортивный зал  

Библиотека - читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

Актовый зал 

Использование _______ осуществляется на основе договора сетевого взаимодействия 

с ____ 

 

5.Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 
5.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество 

подготовки выпускника. 

 Оценка качества ППССЗ по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными документами. Оценка качества подготовки 

обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся.  

Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ: 

 ˗ Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования;  

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации;  

- Положение о промежуточной аттестации  

5.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестаций  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

(итоговой) аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

созданы фонды оценочных средств, включающие:  

˗ вопросы для устного индивидуального и фронтального опроса;  

˗ задания для практических занятий;  

˗ задания для самостоятельных работ;  

˗ вопросы для зачетов и экзаменов;  

- ситуационные задачи; 

 ˗ тесты и компьютерные тестирующие программы;  

˗ тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  
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Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности.  

 

5.3 Организация текущего контроля знаний студентов  
Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом и 

программой учебной дисциплины или профессионального модуля.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на аудиторных 

занятиях и обязателен при проведении всех организационных форм учебных занятий: 

лекций, уроков, семинаров, практических занятий, учебной практике. Текущий контроль 

успеваемости проводится за счет времени, отведенного учебным планом на изучение 

дисциплин, междисциплинарных курсов (далее – МДК). Методы текущего контроля 

успеваемости выбираются преподавателем самостоятельно, исходя из специфики учебной 

дисциплины, МДК. Разработку компетентностно- ориентированных материалов и 

формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля 

качества подготовки студентов, обеспечивает преподаватель.  

Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды, формы и методы:  

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;  

- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических 

работ; 

 - проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-графических 

работ; 

 - решение ситуационных задач;  

- защита лабораторных работ;  

- административные контрольные работы (административные срезы); - контрольные 

работы;  

- тестирование; 

 - контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме).  

Возможны и другие виды текущего контроля успеваемости, которые определяются 

преподавателями и учебной частью колледжа. 

 Результаты текущего контроля успеваемости определяются следующими оценками: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) в соответствии с 

критериями.  

 

5.4 Организация промежуточной аттестации студентов  
Промежуточная аттестация студентов проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов. Дифференциальные зачеты и зачеиты проводятся 

за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплин, МДК и прохождение 

отдельных этапов практики.  

Экзамены по дисциплинам и экзамены (квалификационные) по профессиональным 

модулям проводятся непосредственно после окончания освоения соответствующих 

программ, т.е. рассредоточено. 

 На подготовку и проведение каждого экзамена выделяется по два дня. Для 

проведения экзаменов создаются экзаменационные комиссии из числа преподавателей 

колледжа. Председателем комиссии для проведения экзамена (квалификационного) является 

внешний эксперт – работодатель или представитель работодателя. Порядок проведения 

промежуточной аттестации студентов регламентируется нормативным актом колледжа – 

«Положением о промежуточной аттестации»  

 

5.5 Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников  
Государственная (итоговая) аттестация выпускников по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая является обязательной и включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
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представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности (профессии), 

характеристики с мест прохождения практики. Порядок и условия проведения 

государственных аттестационных испытаний определяются Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования и нормативным актом колледжа «Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации». 

 Перечень тем ВКР, носящих практикоориентированный характер, разрабатывается 

преподавателями ЦМК в рамках профессиональных модулей, рассматривается на заседании 

комиссии, утверждается образовательным учреждением после согласования с 

работодателем.  

Для проведения ИГА создается Государственная аттестационная комиссия, которая 

формируется из преподавателей колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций,  

преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора по колледжу. Председателем аттестационной комиссии является представитель 

работодателя, который утверждается приказом Департамента образования города Москвы. 

 

6.Присвоение квалификации и документ об образовании 
 Обучение по специальности завершается присвоением соответствующей 

квалификации с выдачей документов установленного образца (диплом о среднем 

профессиональном образовании и сертификат специалиста) 

 
 

 

 

 

 


