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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Специальность 060107 Стоматология профилактическая утверждена 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 де-
кабря 2007 г. №370 «Об утверждении Перечня специальностей среднего про-
фессионального образования». 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-
фессионального образования разработан в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, с участием: 

 

 Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации; 

 

 Федерального государственного образовательного учреждения «Все-
российский учебно-научно-методический центр по непрерывному ме-
дицинскому и фармацевтическому образованию Федерального агент-
ства по здравоохранению и социальному развитию»; 

 

 Федерального государственного учреждения Министерства образова-
ния Российской Федерации «Федеральный институт развития образо-
вания»; 

 

 Государственного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования «Волгоградский медицинский колледж №2»; 

 

 Государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет Росздрава»; 

 

 Государственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Московский государственный медико-стомато-

логический университет Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию». 
 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-
фессионального образования соответствует требованиям Закона Российской 
Федерации «Об образовании» в редакции, действующей на момент утвержде-
ния образовательного стандарта. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) представляет 
собой совокупность требований, обязательных при реализации основных про-
фессиональных образовательных программ по специальности 060107 Стома-
тология профилактическая всеми образовательными учреждениями профес-
сионального образования на территории Российской Федерации, имеющими 

право на реализацию основной профессиональной образовательной программы 
по данной специальности, имеющими государственную аккредитацию или пре-
тендующими на ее получение. 

1.2. Право на реализацию основной профессиональной образовательной 
программы по специальности среднего профессионального образования имеют 
образовательные учреждения среднего профессионального и высшего профес-
сионального образования при наличии соответствующей лицензии, выданной 
уполномоченным государственным органом исполнительной власти. 

1.3. Основными пользователями настоящего ФГОС СПО являются: 
1.3.1. Педагогические коллективы образовательных учреждений среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, ответственные 
за качественную разработку, эффективную реализацию и обновление основной 
профессиональной образовательной программы по данной специальности с 
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, достижений 
науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

1.3.2. Обучающиеся, ответственные за эффективную реализацию своей учеб-
ной деятельности по освоению основной профессиональной образовательной про-
граммы по данной специальности среднего профессионального образования. 

1.3.3. Руководители образовательных учреждений и их заместители, отве-
чающие в пределах своей компетенции за качество подготовки выпускников.  

1.3.4. Государственные аттестационные комиссии, осуществляющие 
оценку качества подготовки выпускников. 

1.3.5. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 
сфере профессиональной деятельности. 

1.3.6. Организации, осуществляющие разработку примерных основных 
профессиональных образовательных программ. 

1.3.7. Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие финансирование среднего профессионального образования. 

1.3.8. Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие выдачу лицензии образовательному учреждению на право ве-
дения образовательной деятельности, государственную аккредитацию и кон-
троль в  сфере среднего профессионального образования. 

1.3.9. Уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль и надзор за соблюдением законодательства в области 
среднего профессионального образования. 

1.3.10. Абитуриенты и их родители, принимающие решение о выборе спе-
циальности и образовательного учреждения, осуществляющего подготовку по 
специальности.  
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2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем стандарте используются термины и определения в соответст-
вии с Законом Российской Федерации «Об образовании», а также с международ-
ными документами в сфере профессионального образования. 

Виды программ среднего профессионального образования: 
программа среднего профессионального образования базовой подго-

товки направлена на освоение общих и профессиональных компетенций, обес-
печивающих готовность к реализации основных видов профессиональной дея-
тельности в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего 
звена; 

программа среднего профессионального образования углубленной 
подготовки направлена на приобретение углубленных общих и профессио-
нальных компетенций, обеспечивающих готовность к реализации усложненных 
видов профессиональной деятельности в соответствии с более высокой квали-
фикацией специалиста среднего звена. 

Основная профессиональная образовательная программа по специ-
альности среднего профессионального образования – совокупность учебно-

методической документации, включающая в себя учебный план, рабочие про-
граммы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также про-
граммы учебной и производственной практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии. 

Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явле-
ния, процессы, на которые направлено воздействие. 

Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 
профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 
производственном проявлении. 

Основной вид профессиональной деятельности – профессиональная 
функция, которая обладает относительной автономностью и определена работо-
дателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной 
образовательной программы. 

Компетенция – способность применять знания, умения и практический 
опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Общая компетенция – способность успешно действовать на основе прак-
тического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов 
деятельности. 

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на 
основе умений, знаний и практического опыта при решении задач профессио-
нальной деятельности. 

Учебный цикл – совокупность дисциплин (модулей) основной образова-
тельной программы, выделенная по определенным основаниям. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образо-
вательной программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по 
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отношению к заданным ФГОС результатам образования и предназначенная для 
освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 
деятельности. 

Междисциплинарный курс – часть программы профессионального мо-
дуля, ориентированная на формирование системы знаний, умений и практиче-
ского опыта, необходимых для освоения профессионального модуля. Может со-
держать разделы различных учебных дисциплин. 

Результаты обучения – освоенные компетенции и умения, усвоенные 
знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образова-
ния. 

 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 
СПО – среднее профессиональное образование; 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 
ОУ – образовательное учреждение; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа по спе-

циальности; 
ОК – общая компетенция;  
ПК – профессиональная компетенция;  
ПМ – профессиональный модуль; 
МДК – междисциплинарный курс. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

3.1. Нормативные сроки освоения основной профессиональной образова-
тельной программы среднего профессионального образования базовой подго-
товки при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 
приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная 
база приема 

Код и наименование 
квалификации  

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения ОПОП 
СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования: 
на базе среднего 

(полного) общего об-
разования  

51 

Гигиенист  
стоматологический 

1 год 10 месяцев  

 

Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по очно-заочной (вечер-
ней) получения образования увеличивается:  

– на базе среднего (полного) общего образования – не более чем на 1 год. 
  

  



 9 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников включает:  
 оказание профилактической стоматологической помощи пациентам 

лечебно-профилактических учреждений и контингенту организо-
ванных коллективов 

 
4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
 пациенты и члены организованных коллективов, нуждающиеся в 

оказании профилактической стоматологической помощи; 

 детское и взрослое население, нуждающееся в оказании профилак-
тической стоматологической помощи 

 

4.3. Основные виды профессиональной деятельности  

4.3.1. Основные виды профессиональной деятельности (ОПОП СПО ба-
зовой подготовки): 

1. Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний. 
2. Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости 

рта. 
3. Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики сто-

матологических заболеваний. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  
 

 

5.1. Требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы базовой подготовки  

Выпускник, освоивший ОПОП СПО базовой подготовки, должен  
– обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их ка-
чество 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 в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, пациентами. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тра-
дициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отно-
шению к природе, обществу и человеку. 
ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неот-
ложных 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 профессио-
нальных целей. 
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– обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности:  
 

1. Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний 

ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического стоматологическо-
го обследования населения. 
ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения па-
циента и проводить осмотр полости рта. 
ПК 1.3. Выявлять факторы риска возникновения стоматологических за-
болеваний. 
ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний. 
ПК 1.5. Вести медицинскую документацию. 
ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и использова-
нию средств гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за 
состоянием медицинского стоматологического оборудования, инструмен-
тария.  
ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных со-
стояниях. 

 

2. 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. 

 

3. Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики 
стоматологических заболеваний 

ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению 
населения. 
ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, образова-
тельных учреждений и семью по вопросам профилактики основных сто-
матологических заболеваний. 
ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 
просвещению. 
ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Основная профессиональная образовательная программа по специально-
сти СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

математический и общий естественнонаучный цикл; 

профессиональный цикл 

и разделов: 
учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  
Обязательная часть профессиональной образовательной программы по цик-

лам должна составлять 70%  от общего объема времени, отведенного на их освое-
ние. Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополни-
тельных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурен-
тоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка тру-
да и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинар-
ные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются образо-
вательным учреждением. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 
В состав профессионального модуля входит один или несколько междисципли-
нарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей про-
водятся учебная практика (производственное обучение) и/или производствен-
ная практика. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла ОПОП СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих 
обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 
язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО базовой под-
готовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятель-
ности». 
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Структура основной профессиональной образовательной программы  
среднего профессионального образования базовой подготовки 

Таблица 3 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, модулей, требования к знаниям,  

умениям, практическому опыту 

Всего мак-
симальной 

учебной 
нагрузки 
обучаю-
щегося 

В т.ч. 
часов 
обяза-

тельных 
учебных 
занятий 

Индекс и наименова-
ние дисциплин, меж-

дисциплинарных 
курсов (МДК), разде-

лов МДК 

Код  
форми-
руемой 
компе-
тенции 

 Обязательная часть циклов ОПОП: 2494 1664   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 540 

 

360   

ОГСЭ.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ.02 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь:  
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, позна-

ния, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культу-
ры гражданина и будущего специалиста 

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, свободе и ответственности за сохра-

нение жизни, культуры, окружающей среды; 
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использова-

нием достижений науки, техники и технологий 

 

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 ас-
пекте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ. 01 

Основы философии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ. 02 

История  
 

 

 

 

 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 13 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 8 
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ОГСЭ.03 

знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных кон-
фликтов в конце XX – начале XXI вв.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития  ведущих государств и ре-
гионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, особенности их дея-
тельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 
и государственных традиций;  

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения 

 

уметь:  
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы;  
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности;  
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

знать:  
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 2.3. 
 

 

 

ОГСЭ.04 уметь:  
 использовать физкультурно-оздоровительную  деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

знать: 
 о роли физического воспитания в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни 

 132 

 

ОГСЭ. 04 

Физическая культура 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 6 

ОК 8 

ПК 3.4 
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ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 186 124   

ЕН.01 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: 
 использовать математические методы при решении прикладных задач; 

 осуществлять обработку данных, полученных при проведении медико-

статистического анализа  
знать: 
 роль и место математики в медицине; 

 основные численные  методы решения прикладных задач; 

 основные понятия математической статистики;   

 основы медико-статистического исследования 

 

 

 

 

 

ЕН. 01 

Математика 

 

 

 

 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 3.3 

ЕН.02 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 ЭВМ; 
 о компьютерных сетевых технологиях обработки информации; 
  основы автоматизации рабочих мест медицинского персонала с использо-

ванием компьютеров;  
 использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре меди-

цинского назначения 

  ЕН. 02 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 13 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 2.4 

ПК 3.3 

ЕН.03 уметь:  
 анализировать экономические проблемы общественных процессов; 
 использовать информацию в области экономики для профессиональной дея-

тельности; 
знать:  

 общие положения экономической теории, основные понятия рыночного ме-
ханизма; 

 основы экономических законов и отношений; 
 современные тенденции экономики Российской Федерации 

  ЕН. 03 

Основы экономики 

ОК 4 

ОК 5 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 2.1 
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 ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

П. 00 Профессиональный цикл 1768 1180   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 600 400   

ОП.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепро-
фессиональным дисциплинам должен: 
уметь: 
 читать и переводить медицинские термины, названия болезней, лекарствен-

ных веществ; 
 оформлять медицинскую документацию с применением латинских терми-

нов 

знать: 
 основы грамматики латинского языка и способы образования терминов; 
 стоматологическую терминологию; 
 основные лекарственные группы и основы фармакотерапевтического дейст-

вия лекарств по группам; 
 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их дей-

ствия и взаимодействия 

 

 

уметь:  
 применять знания об анатомическом строении органов и систем, физиоло-

гических процессах, происходящих в организме человека при оказании 
профилактической  и первой медицинской  помощи  

знать:  

 строение и функцию тканей, органов и систем человека; 
 анатомию и физиологию зубочелюстной системы;  
 особенности анатомического строения головы и шеи; 
 сущность физиологических процессов, происходящих в организме человека; 
 общие принципы регуляции и саморегуляции физиологических функций 

организма при воздействии внешней среды 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП. 01 

Основы латинского 
языка, медицинской 
терминологии и  
фармакологии  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП. 02 

Анатомия и  
физиология человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 11 

ОК 13 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

 

ОК 1 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 

ОК 11 

ОК 12 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

ПК 1.7 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 
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ОП.03 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ОП.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

уметь: 
 оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ожогах, отморожени-

ях; 
 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях на 

профилактическом приеме;  
 проводить сердечно-легочную реанимацию 

знать: 
-  основные принципы оказания первой медицинской помощи; 

-  алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации 
 

уметь: 
 организовать работу профилактического кабинета в учреждениях здраво-

охранения и организованных коллективах; 
 применять стоматологическое оборудование, инструменты и мате-риалы в 

своей работе в соответствии с правилами их использования; 
 осуществлять основные мероприятия по санитарно-эпидемиологическому и 

гигиеническому режиму в профилактическом кабинете лечебно-

профилактических учреждений 

 знать:  
 структуру и принципы организации работы терапевтического, хирургиче-

ского, ортопедического, ортодонтического отделений, кабинетов пародон-
тологии, профилактики в лечебно-профилактических учреждениях различ-
ной формы собственности; 

 санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим лечебно-

профилактических учреждений здравоохранения 

  современные стоматологические материалы, их свойства и способы примене-
ния; 

 средства гигиены полости рта и профилактики стоматологических заболева-
ний; 

 виды обезболивания в стоматологии и возможные осложнения при проведе-
нии анестезии; 

 основы эргономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

68 

 

 

 

 

 

 

ОП. 03 

Первая медицинская 
помощь 

 

 

 

 

 

 

ОП. 04 

Клиническое  
материаловедение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.4 

 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ПК 1.7 
 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 12 

ОК 13 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 2.3 

ПК 2.4 
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ОП.05 уметь: 
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населе-

ния от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь 

знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-
нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 знать основы военной службы и обороны государства; 
 порядок и правила оказания первой (доврачебной) медицинской помощи 

 

ОП. 05 

Безопасность  
жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.7 

ПМ.00 Профессиональные модули 1168 780   

 

ПМ.01 

 

 

Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 проведения стоматологических осмотров пациентов различных возрастных 

групп и выявления нуждающихся в стоматологическом лечении; 
 диагностики основных стоматологических заболеваний твердых тканей зу-

бов 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 подго-

товки рабочего места; 
 применять принципы эргономики в профессиональной деятельности; 
 соблюдения санитарно-эпидемиологического и гигиенического режима ле-

чебно-профилактических учреждений 

уметь:  
 выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболеваний; 
 проводить диагностику типичных стоматологических заболеваний твердых 

и мягких тканей полости рта, зубочелюстно-лицевых аномалий у пациентов 
всех возрастов и в случае необходимости направлять пациента к соответст-
вующим специалистам; 

   

МДК 01.01 

Стоматологические 
заболевания и их про-
филактика 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК. 10 

ОК. 11 

ОК. 13 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 2.1 

ПК 3.2 
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 планировать, разрабатывать и осуществлять схемы проведения профи-

лактических мероприятий, направленных на предупреждение возник-

новения 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 излу-
чения 

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 и задачи эпидемиологического стоматологического обследования на-

селения; 
 виды рентгеновских снимков 

ПК 3.4 

 

 

ПМ.02  

 

 

Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 оценки гигиенического состояния полости рта пациента с помощью гигие-

нических индексов; 
 определения состояния тканей пародонта; 
 обучения пациентов различных возрастных групп методикам использования 

индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта; 
 индивидуального подбора средств и предметов гигиены полости рта в зави-

симости от возраста и состояния полости рта пациента; 
 подбора инструментария, средств и материалов для проведения мероприя-

тий по профессиональной гигиене полости рта 

 проведения мероприятий по профессиональной гигиене полости рта 

уметь:  
 оценивать состояния тканей пародонта; 
 планировать и осуществлять гигиенические мероприятия в зависимости от 

состояния твердых тканей зубов, тканей пародонта, слизистой оболочки по-
лости рта и возраста пациента; 

 разрабатывать тактику и схемы проведения гигиенических мероприятий по 

   

МДК 02.01 

Гигиена полости рта 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК  7 

ОК  8 

ОК  9 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 13 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 2.1 
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уходу за полостью рта для пациентов, пользующихся, съемными/ несъем-
ными ортопедическими/ортодонтическими конструкциями; 

 использовать стоматологические приборы и оборудование в соответствии 
правилами технической эксплуатации 

знать: 
 организацию и специфику гигиенического обучения пациентов в условиях 

стоматологической поликлиники, организованных детских и взрослых кол-
лективов 

 цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта;  
 классификацию и механизм образования зубных отложений; 
 средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

 

ПМ.03. 
 

Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики стома-
тологических заболеваний  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  
 проведения стоматологического просвещения среди детей дошкольного и 

школьного возраста и их родителей;  
 проведения анкетирования и опроса населения;  
уметь:  
 проводить индивидуальные и групповые беседы о методах сохранения здо-

ровья 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 специ-
фики обучаемого контингента; 

 анализировать результаты анкетирования; 
 планировать мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения; 
 консультировать по вопросам правового взаимодействия граждан с системой 

здравоохранения в области стоматологии; 
 использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящие-

ся к профессиональной деятельности в пределах своей компетенции 

знать:  
 цели, задачи, и формы стоматологического просвещения; 
 роль стоматологического просвещения в профилактике стоматологических 

заболеваний; 
 особенности проведения стоматологического просвещения среди различных 

возрастных групп населения; 

   

МДК 03.01 

Стоматологическое 
просвещение 

 

 

МДК 03.02 

Общественное здоро-
вье и здравоохранение 

 

 

МДК 03.03 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности  

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК  8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 
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 критерии оценки эффективности стоматологического просвещения 

 систему организации оказания профилактической стоматологической меди-
цинской помощи населению; 

 основы современного менеджмента в здравоохранении 

 законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому стра-
хованию; 

 основы экономики, планирования и финансирования здравоохранения; 
 принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях, организованных коллективом; 
 основные понятия предмета медицинского права, его задачи, источники; 
 основные законодательные документы в области здравоохранения; 
 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной дея-

тельности; 
 виды правонарушений, юридическую ответственность медицинских работ-

ников лечебно-профилактических учреждений 

 Вариативная часть циклов ОПОП (определяется образовательным учреж-
дением) 

1070 712   

 Всего часов обучения по циклам ОПОП 3564 2376   

УП.00 Учебная практика 

6 нед./ 
216 час 

 

 

 

 

 

 

2 нед./ 
72 час 

 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 12 

ОК 13 

ОК 14 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 
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ПП.00 Производственная практика (по профилю специальности)  

4 нед./ 
144 час 

 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 

ОК 11 

ОК 12 

ОК 13 

ОК 14 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 4 нед.   ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10 
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ОК 11 

ОК 12 

ОК 13 

ОК 14 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПК 1.7 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПА.00 Промежуточная аттестация 3 нед.    

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 4 нед.    

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 2 нед.    

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 2 нед.    
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Таблица 4 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной 
форме получения образования составляет 95 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 56 нед. 
Учебная практика 2 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности) 4 нед. 
Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 3 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация  4 нед. 
Каникулярное время 12 нед. 
Итого 95 нед. 

 



 25 

7. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ  

 

7.1. Общие требования к условиям реализации основной профессио-
нальной образовательной программы 

7.1.1. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и ут-
верждает ОПОП СПО базовой подготовки и/или ОПОП СПО углубленной под-
готовки на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по соответствующей специальности с 
учетом потребностей рынка труда и примерных ОПОП.  

Перед началом разработки ОПОП образовательное учреждение должно 
определить ее специфику с учетом направленности на удовлетворение потреб-
ностей рынка труда и работодателей, конкретизировать конечные результаты 
обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 
опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основ-
ном готовится выпускник, должны определять содержание его образовательной 
программы, разрабатываемой образовательным учреждением совместно с заин-
тересованными работодателями. 

При формировании ОПОП образовательное учреждение: 
имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть циклов ОПОП, увеличивая при этом объем времени, отведенный на  дис-
циплины и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и моду-
ли в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности 
образовательного учреждения; 

имеет право определять для освоения обучающимися в рамках профес-
сионального модуля профессию рабочего (одну или несколько) согласно При-
ложению 1; 

обязано ежегодно обновлять основную профессиональную образователь-
ную программу (в части состава дисциплин и профессиональных модулей, ус-
тановленных учебным заведением в учебном плане, и (или) содержания рабо-
чих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ 
учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечи-
вающих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом 
запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, эко-
номики, техники, технологий и  социальной сферы  в рамках, установленных 
настоящим Федеральным государственным образовательным стандартом; 

обязано в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессио-
нальных модулей четко формулировать требования к результатам их освоения:  
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и  умениям;  

обязано обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучаю-
щихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны препода-
вателей и мастеров производственного обучения;  
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обязано обеспечить обучающимся  возможность участвовать в формирова-
нии индивидуальной  образовательной программы;  

обязано сформировать социокультурную среду, создавать условия, необ-
ходимые для всестороннего развития и социализации личности, способствовать 
развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе обще-
ственных организаций, спортивных и творческих клубов и т.п.; 

должно предусматривать, в целях реализации компетентностного подхода, 
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 
конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий 
и т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 
и профессиональных компетенций обучающихся. 

7.1.2. Наряду с установленными законодательными и другими норматив-
ными актами правами и обязанностями обучающиеся имеют следующие права и 
обязанности: 

при формировании своей индивидуальной образовательной траектории 
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профес-
сиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том 
числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает обу-
чающегося от необходимости их повторного освоения;  

в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при ос-
воении основной профессиональной образовательной программы в части раз-
вития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии студен-
ческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и 
творческих клубов и т.п.; 

обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, пре-
дусмотренные основной профессиональной образовательной программой; 

обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания со-
держания, организации и качества образовательного процесса.  

7.1.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 
54 академических часа в неделю, включая все виды  аудиторной и внеаудитор-
ной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональ-
ной образовательной программы. 

7.1.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 
форме получения образования составляет 36 академических  часов в неделю. 

7.1.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-

заочной (вечерней) форме получения образования составляет 16 академических 
часов в неделю. 

7.1.6. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заоч-
ной форме получения образования составляет 160 академических часов. 

7.1.7. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен со-
ставлять 8-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

В образовательных учреждениях, реализующих ОПОП среднего профес-
сионального образования, в которых предусмотрена военная и/или правоохра-
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нительная служба, продолжительность каникулярного времени обучающихся 
определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, регламенти-
рующими порядок прохождения службы. 

7.1.8. Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и 
(или) профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется в 
пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

7.1.9. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 
2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной  учебной 
нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клу-
бах, секциях и т.д.). 

7.1.10. Образовательное учреждение имеет право для групп (подгрупп) 
девушек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», отведенную на изучение основ военной службы, на ос-
воение медицинских знаний. 

7.1.11. Нормативный срок освоения основной профессиональной образо-
вательной программы по специальности среднего профессионального образо-
вания при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

– теоретическое обучение (при обязательной учебной на-
грузке 36 часов в неделю) 

 

39 нед. 
– промежуточная аттестация 2 нед. 
– каникулярное время 11 нед. 

 

7.1.12. Консультации для обучающихся очной формы получения образо-
вания предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов 
на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации 
среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основ-
ного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, инди-
видуальные, письменные, устные и т.д.) определяются образовательным учре-
ждением. 

7.1.13. На предпоследнем курсе в период летних каникул с юношами про-
водятся пятидневные учебные сборы на базе воинских частей, определенных 
военными комиссариатами. 

 

7.2. Требования к организации учебной и производственной практик  
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет со-

бой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подго-
товку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются следую-
щие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профи-
лю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специаль-
ности) проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 
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профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредо-
точено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 
модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образова-
тельным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направ-
ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствую-
щих организаций.  

 

7.3. Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования должна обеспечи-
ваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответст-
вующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязатель-
ным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессио-
нального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в  профиль-
ных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

7.4. Требования к учебно-методическому и информационному обес-
печению образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа должна обеспе-
чиваться учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междис-
циплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспече-
нием и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (моду-
лей) основной профессиональной образовательной программы. Во время само-
стоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к се-
ти Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учеб-
ным  печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профес-
сионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электрон-
ным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 
базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дис-
циплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 
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Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать офи-
циальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований отечествен-
ных  журналов. 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного 
обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 
предприятиями и организациями, обеспечен доступ к современным профессио-
нальным базам данных, информационным справочным, поисковым и консуль-
тативным системам «Яндекс» и др., «Гарант», «Консультант плюс» «Аптека». 

 

7.5. Требования к финансовому обеспечению образовательного про-
цесса 

Совет образовательного учреждения при введении ОПОП утверждает 
общий бюджет реализации соответствующих образовательных программ. 

Финансирование реализации ОПОП должно осуществляться не ниже ус-
тановленных нормативов, в том числе подушевых. 

Фонд стимулирующих надбавок в рамках общего фонда заработной пла-
ты работников образовательного учреждения не должен быть меньше 30%. 

 

7.6. Требования к материально-техническому обеспечению образова-
тельного процесса 

Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональ-
ную образовательную программу по специальности среднего профессионально-
го образования, должно располагать материально-технической базой, обеспе-
чивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной прак-
тики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Мате-
риально-техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам, включая использование оборудования 
на основе заключения договоров с предприятиями, ресурсными центрами и т.д. 

Реализация ОПОП должна обеспечивать: 
выполнение обучающимся лабораторных работ и  практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 
персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях создан-
ной соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении 
или в организациях (предприятиях) в зависимости от специфики вида профес-
сиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 
должно обеспечить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 
классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения. 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  
по специальности 060107 Стоматология профилактическая  

 

 Кабинеты: 
Социально-экономических дисциплин. 

Иностранного языка. 

Психологии. 

Анатомии и физиологии. 

Стоматологический. 

Гигиены полости рта. 

Профилактики стоматологических заболеваний. 

Безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф. 

Методический кабинет. 

 

 Лаборатории: 
Клинического материаловедения. 

Компьютерный класс. 

 

 Спортивный комплекс: 
 - спортивный зал; 

 - открытый стадион широкого профиля. 

 

 Залы: 
 - библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 - актовый зал. 
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8. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ  
 

8.1. Оценка качества освоения основной профессиональной образова-
тельной программы должна включать текущий контроль знаний, промежуточ-
ную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

8.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, проме-
жуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся 
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

8.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дос-
тижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и проме-
жуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оце-
нить 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 пред-
варительного положительного заключения работодателей.  

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для мак-
симального приближения программ текущей и промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального 
цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего кроме 
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в каче-
стве внешних экспертов должны активно привлекаться работодатели, препода-
ватели, читающие смежные дисциплины и т.п.  

8.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществ-
ляется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся.  
8.5. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) атте-

стации является представление документов, подтверждающих освоение обу-
чающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохожде-
нии практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 
В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигну-
тых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характери-
стики с мест прохождения преддипломной практики и т.д. 

8.6. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защи-
ту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный про-
ект). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалифика-
ционной работы содержанию одного или нескольких профессиональных моду-
лей. 
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Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-
онной  работы определяются образовательным учреждением на основании дей-
ствующего Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников 
по программам СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного уч-
реждения. 
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9. СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
СООБЩЕСТВА И РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ 

В РАЗРАБОТКЕ И ЭКСПЕРТИЗЕ ФГОС СПО: 
 

Разработчики: 
ФИО  Должность  Учреждения, организации 

Батрова О.Ф. сотрудник ЦПО ФГУ ФИРО, 
к.п.н. 

ФГУ Федеральный инсти-
тут 

развития образования 

Блинов В.И. руководитель ЦПО ФГУ ФИ-
РО, д.п.н., профессор 

Дудырев Ф.Ф. сотрудник ЦПО ФГУ ФИРО, 
к.ист.н. 

Есенина Е.Ю. сотрудник ЦПО ФГУ ФИРО, 
к.п.н. 

Жилина О.Ю. сотрудник ЦПО ФГУ ФИРО, 
к.п.н. 

Зачесова Е.В. сотрудник ЦПО ФГУ ФИРО 

Куртеева Л.Н. сотрудник ЦПО ФГУ ФИРО 

Липский Б.И. сотрудник ЦПО ФГУ ФИРО, 
д.философ.наук, профессор 

Менькова С.В. сотрудник ЦПО ФГУ ФИРО, 
д.п.н. 

Микрюков В.Ю. сотрудник ЦПО ФГУ ФИРО, 
к.п.н 

Пермяков О.Е. сотрудник ЦПО ФГУ ФИРО, 
к.техн.н. 

Пешков А.И. сотрудник ЦПО ФГУ ФИРО, 
к.философ.наук, доцент 

Рыжов А.Н. сотрудник ЦПО ФГУ ФИРО, 
к.п.н. 

Сергеев И.С. сотрудник ЦПО ФГУ ФИРО, 
к.п.н. 

Факторович А.А. сотрудник ЦПО ФГУ ФИРО, 
к.п.н. 

Щедров А.А. сотрудник ЦПО ФГУ ФИРО 

Кузьмина Э.М. заведующая кафедрой профи-
лактики стоматологических 
заболеваний, д.м.н., профессор 

Государственное образова-
тельное учреждение выс-
шего профессионального 
образования «Московский 
государственный медико-

стоматологический универ-
ситет Росздрава»; 
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Душенков П.А. Директор ФГОУ «ВУНМЦ 
Росздрава» 

ФГОУ «Всероссийский 
учебно-научно-

методический центр по не-
прерывному медицинскому 
и фармацевтическому обра-
зованию Федерального 
агентства по здравоохране-
нию и социальному разви-
тию» 

Ищук Т.Н. начальник отдела повышения 
квалификации, аттестации и 
аккредитации 

Силкина Л.Ф. 
 

методист отдела повышения 
квалификации, аттестации и 
аккредитации 

Силкина Т.В. директор Государственное образова-
тельное учреждение сред-
него профессионального 
образования «Волгоград-
ский медицинский колледж 
№2» 

Троян И.С. заместитель директора по 
учебной работе 

Государственное образова-
тельное учреждение сред-
него профессионального 
образования «Волгоград-
ский медицинский колледж 
№2» 

Лаптева Е.А. заместитель директора по 
учебной работе  

Государственное образова-
тельное учреждение выс-
шего профессионального 
образования «Волгоград-
ский государственный ме-
дицинский университет 
Росздрава»; 

Моторкина Т.В. директор медицинского кол-
леджа 

Государственное образова-
тельное учреждение выс-
шего профессионального 
образования «Волгоград-
ский государственный ме-
дицинский университет 
Росздрава»; 

 

Эксперты:  

 

ФИО  Должность  Организация, учреждение 

Богуславский 
М.В. 

главный научный сотрудник, 
д.п.н., профессор, член-

корреспондент РАО 

Институт теории и истории 
педагогики РАО 
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Козичева Т.А. доцент кафедры профилактики 
стоматологических заболева-
ний, к.м.н. 

Государственное образова-
тельное учреждение выс-
шего профессионального 
образования «Московский 
государственный медико-

стоматологический универ-
ситет Росздрава»; 

Шевченко О.В. председатель Стоматологическая Ассоциация 
России Ассоциация гигиенистов 
стоматологических 
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Проект ФГОС СПО согласован:  
Департамент науки, 
образования и кадровой политики 

Министерства здравоохранения 

и социального развития   

 Директор    _____________   И.Л.Андреева 
  (занимаемая должность)                     (подпись)                                (инициалы, фамилия) 

 

 

Руководитель организации – разработчика ФГОС СПО 
 

   

         Директор                           ________________                            П.А.Душенков 

(занимаемая должность)                     (подпись)                           (инициалы, фамилия) 
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Приложение  
 

Перечень профессий рабочих, рекомендуемых к освоению  
в рамках основной профессиональной образовательной программы СПО 

 

 

Код по Общероссийскому 
классификатору профессий 

рабочих, должностей  
служащих и тарифных  
разрядов (ОК016-94) 

Наименование профессий рабочих  

 Не предусмотрено 
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Рег.№                  «_____»____________  200  г. 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего профессионального образования  
по специальности 

060107 Стоматология профилактическая 
 

основная профессиональная образовательная программа среднего  
профессионального образования базовой подготовки 

 

Квалификация: - 51. Гигиенист стоматологический 
 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

на базе среднего (полного) общего образования 
- 1 год 10 месяцев 

 

Индекс 

Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учеб-

ные дисциплины, 
профессиональные 

модули, междисцип-
линарные курсы 

Время 
в нед. 

Макси-
мальная 
учебная 
нагруз-
ка обу-
чающе-

гося, 
час. 

Обязательная учебная 
нагрузка 

Реко-
мендуе-

мый 
курс 

изучения 

Всего 

В том числе 

Лабора-
торных 
и прак-
тиче-
ских  

занятий 

Кур-
совая 
рабо-

та, 
про-
ект 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Обязательная часть 
циклов ОПОП 

  2494 1664      

ОГСЭ. 00 Общий гуманитарный 
и социально-

экономический цикл 

  540 360 280     

ОГСЭ.01 Основы философии      48 8   1 

ОГСЭ.02 История     48 8   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык    132 132   1,2 

ОГСЭ.04 Физическая культура   228 132 132   1,2 

ЕН.00 Математический и 
общий естественнона-
учный цикл 

 186 124 62     

ЕН.01 Математика           1 

ЕН.02 Информатика           1 

ЕН.03 Основы экономики           2 

П.00 Профессиональный  
цикл 

  1768 1180      
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ОП.00 Общепрофессиональ-
ные дисциплины 

  600 400 280  20   

ОП.01 Основы латинского 
языка, медицинской 
терминологии и  
фармакологии  

          1 

ОП.02 Анатомия и физиология 
человека 

          1 

ОП.03 Первая медицинская 
помощь 

          1 

ОП.04 Клиническое материа-
ловедение 

          1 

ОП.05 Безопасность жизнедея-
тельности  

    68     1 

ПМ.00 Профессиональные 
модули 

  1168 780 654  40   

ПМ.01 Диагностика и профи-
лактика стоматологиче-
ских заболеваний 

            

МДК01.01 Стоматологические за-
болевания и их профи-
лактика 

          1,2 

ПМ.02 Проведение индивиду-
альной и профессио-
нальной гигиены полос-
ти рта 

            

МДК02.01 Гигиена полости рта           3 

ПМ.03 Санитарно-

гигиеническое просве-
щение в области про-
филактики стоматоло-
гических заболеваний  

            

МДК03.01 Стоматологическое 
просвещение 

          2, 3 

МДК03.02 Общественное здоровье 
и здравоохранение 

      

МДК03.03 Правовое обеспечение 
профессиональной дея-
тельности 

      

  Вариативная часть 
ОПОП 

  1070 712       

  Итого по циклам 66 3564 2376       

УП.00. Учебная практика   6           

ПП.00. Производственная  
практика (практика 
по профилю специ-
альности)  

          1,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

ПДП.00 Производственная 
практика (предди-
пломная практика) 

4         2 

ПА.00 Промежуточная атте-
стация  

3           

ГИА.00 Государственная (ито-
говая) аттестация  

4           

ГИА.01 Подготовка выпуск-
ной квалификацион-
ной работы  

2           

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной 
работы 

2           

ВК.00 Время каникулярное  12           

Итого 95         
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