
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей  

по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая 

(2021-2022 уч.год) 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

 

ОГСЭ.01. Основы философии 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 

соответствии с ФГОС специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая с учетом 

требований работодателей, базовая подготовка. 

Учебная дисциплина  является составной частью общего гуманитарного и социально – 

экономического цикла программы подготовки специалистов среднего звена  

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни, как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

- В процессе освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранения 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Изучение учебной дисциплины содействует формированию следующих общих 

компетенций: ОК 1 – ОК 14. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося  64 часов, в том числе: - обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося  48 часов; - самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ  
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая с учётом требований работодателя, базовая подготовка. 

Учебная дисциплина является составной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической политической и культурной ситуации в 

России и в мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX – XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI веков. 



- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Занятия по учебной дисциплине содействуют формированию следующих общих 

компетенций: ОК 1 – ОК 14. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 64 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык (английский) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая с 

учётом требований работодателей, базовая подготовка.  

Учебная дисциплина является составной частью общего гуманитарного и социально-

экономического  цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и   

повседневные темы;  

переводить со словарем иностранные тексты  профессиональной направленности;  

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

Изучение учебной дисциплины содействуют формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 8. ОК 9. ПК 2.3.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 196 часа, в том числе: обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 

132 часа; самостоятельной работы обучающегося 64 часа. 

 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж»  в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая с учетом 

требований работодателей, базовая подготовка. 

Учебная дисциплина является составной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитие человека; 

 основы здорового образа жизни. 



Изучение учебной дисциплины содействуют формированию следующих общих 

компетенций: OK.1. ОК 2. ОК 6. ОК 8. ПК 3.4.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 264 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 132 часа; самостоятельной работы обучающегося 132 часов. 

 

ОГСЭ.05. Основы научно-исследовательской деятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая  с 

учётом требований работодателей, базовая подготовка. 

Учебная дисциплина является составной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. Дисциплина реализуется за счет часов вариативной части.   

Целью изучения дисциплины «Основы научно-исследовательской деятельности» 

является развитие у обучающихся навыков проектной, учебно – исследовательской и 

научно-исследовательской деятельности, приобщение к научным знаниям и проектной 

работе, готовность и способность к разработке проектов различной направленности, 

проведению учебных исследований и научно-исследовательской работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 методологический аппарат исследовательской работы; 

 структуру проектных и исследовательских работ; 

 этапы работы над проектами и исследованиями; 

 требования к докладу при защите работы; 

 требования подготовки иллюстративного материала для защиты работы; 

 общие требования к защите проекта или исследования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять объект и методы исследования, формулировать цель и задачи, 

составлять план выполнения исследования; 

 осуществлять сбор, изучение и обработку информации по проблеме исследования; 

 осуществлять самостоятельное проведение исследования; 

 анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

 формулировать выводы и делать обобщения; 

 работать с информационными источниками: изданиями, сайтами и т.д.; 

 оформлять и защищать научно-исследовательские студенческие работы (реферат, 

выпускную квалификационную работу). 

 Занятия по учебной дисциплине содействуют формированию следующих общих 

и профессиональных компетенций: ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 8. ОК 10. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 32  часа; самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОГСЭ.05. Основы риторики и мастерства публичного выступления  
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая  с 

учётом требований работодателей, базовая подготовка. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 



Учебная дисциплина является составной частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. Дисциплина реализуется за счет часов вариативной 

части.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основы речевого этикета, основы публичной речи; 

- основы речевой культуры, речевого мастерства и элементы ораторского 

искусства, составляющие речевую компетентность; 

- систему основных понятий, законов и правил риторики; 

- сущность и содержание процесса речевого общения; 

- алгоритмы позитивного речевого поведения в актуальных ситуациях общения, 

взаимопонимания, взаимодействия; 

- моделирование процессов речи и общения; 

- этические требования и нормы во взаимодействии коммуникантов - партнеров по 

общению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- быстро воспринимать речь во всех видах слова, обращать внимание на речевые 

элементы; 

- произносить и анализировать публичную речь; 

- понимать монологическую и диалогическую речи в сфере профессиональной 

коммуникации; 

- осуществлять речевую коммуникацию, слушать собеседника, находить «язык 

общения» с каждым, развивая эмпатийный компонент; 

- грамотно задавать общие и конкретные вопросы, отвечать развернуто, либо 

кратко; 

- управлять системой речевых коммуникаций в пределах своей компетенции; 

- осуществлять диалог для эффективного решения различных коммуникативно-

речевых ситуаций и задач; 

- грамотно выстраивать позитивные речевые отношения; 

- находить адекватные психолого-педагогические пути решения возникающих 

коммуникативно-речевых ситуаций и задач; 

 - корректно вести дискуссию, полемику, спор; 

 - вести беседу, выступать с публичными сообщениями и докладами; 

 - проявлять речевую компетенцию в профессиональной сфере. 

 Занятия по учебной дисциплине содействуют формированию следующих 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. – ОК 5, ОК 8, ОК 10 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 32  часа; самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОГСЭ.06 Основы предпринимательской деятельности (РАСШИРЯЕМ ГОРИЗОНТЫ. 
profilUM) 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в составе вариативной части ФГОС по специальности СПО 

31.02.06. Стоматология профилактическая (базовая подготовка). 

Учебная дисциплина ОГСЭ.06. Основы предпринимательской деятельности (РАСШИРЯЕМ 

ГОРИЗОНТЫ. profilUM) входит в общегуманитарный и социально экономический цикл. 

Данная дисциплина разработана за счет часов вариативной части учебного плана.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности; 



- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных хозяйственных решений в 

области управления предприятиями малого бизнеса; 

- использовать основные категории маркетинга в практической деятельности; 

- обосновывать и устанавливать цену на продукт в соответствии с одним из методов 

ценообразования (рыночным, затратным или параметрическим); 

- выбирать систему бухгалтерского учета, применять ее в практической деятельности 

- выделять факторы, способствующие успеху компании на рынке; 

- определять степень клиентоориентированности компании; 

- осуществлять постановку цели; 

- различать модели управления бизнес-процессами; 

- определять потребность в инвестициях, оценивать риски инвестиций; 

- выбирать оптимальный вид кредита; 

- оценивать риски фирмы при организации и ведении бизнеса; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 

- находить варианты вложения денежных средств; 

- выбирать оптимальный вариант международных расчетов; 

- разбираться в проблемах российского предпринимательского права; 

- анализировать практику разрешения предпринимательских споров, оценивать правовые 

последствия решений, принятых арбитражами судами по конкретным спорам; 

- выбирать инструментальные средства для реализации функциональности систем 

электронного бизнеса. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- механизм организации предпринимательской деятельности; 

- основы эффективного управления предпринимательской деятельностью; 

применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

- основные положения и условия успешной реализации бизнес - идеи; 

- принципы и функции маркетинга; 

- критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара на рынке; 

- методы ценообразования; 

- виды налогов; 

- системы бухгалтерского учета 

- этапы продаж и содержание каждого этапа; 

- послепродажный сервис, администрирование, развитие клиента; 

-содержание и виды бизнес-процессов, модели управления ими; 

- нормативно-правовые акты регулирующие работу различных служб; 

- виды инвестиций; 

- современные виды кредитов для бизнеса, их сущность; 

- механизмы кредитования; 

- сущность корпораций, типы корпораций; 

- специфику и риски работы с венчурными фондами; 

- накопление личного капитала; 

- расширение инвестиционного портфеля; 

- правила осуществления международных расчетов, их функции; 

- место и роль предпринимательского права в системе регулирования правовых 

отношений; 

- источники предпринимательского права; принципы современного 

предпринимательского права; 

- теоретические основы и методы развития электронного бизнеса; принцип «одного окна» 

Занятия по дисциплине содействуют формированию следующих общих компетенций: ОК 

2 – ОК 8. 



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОГСЭ. 06. Self-менеджмент 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая с 

учётом требований работодателей, базовая подготовка. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина ОГСЭ. 06. Self-менеджмент является составной частью 

профессионального учебного цикла (вариативная часть). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять техники и правила self-менеджмента для эффективного личностного и 

профессионального развития. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные понятия, техники и правила self-менеджмента. 

Изучение учебной дисциплины содействует формированию следующих общих 

компетенций: ОК 1. – ОК 4., ОК 6., ОК 7., ОК 14.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 
ЕН.01. МАТЕМАТИКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая с учётом 

требований работодателей, базовая подготовка. 

Учебная дисциплина ЕН.01. Математика является составной частью ЕН.00. 

Математического и общего естественнонаучного цикла.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Изучение учебной дисциплины содействуют формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 8. ОК 9. ПК 1.1. ПК 

1.6. 
Количество часов, необходимое на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; самостоятельной внеаудиторной 

работы обучающегося 18 час. 

 

ЕН.02. Информатика 
 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 Стоматология профилактическая с 

учетом требований работодателей, базовая подготовка. 

Учебная дисциплина является  составной частью ЕН.00. Математического и общего 

естественнонаучного цикла.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать персональный компьютер в профессиональной повседневной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 методы и средства сбора, обработки, хранения и передачи информации; 

 основные базовые системные программы, пакеты прикладных программ; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин; 

 о компьютерных сетевых технологиях обработки информации; 

 основы автоматизации рабочих мест медицинского персонала с использованием 

компьютеров; 

 использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре медицинского 

назначения. 

Изучение учебной дисциплины содействуют формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций: OK 1. ОК 3. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 8. ОК 9. ОК 13. ПK 

1.3. ПК 1.5. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося _84_ часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 56 часов; самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

 

ОП.01. ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 Стоматология профилактическая с 

учетом требований работодателей, базовая подготовка. 

Учебная дисциплина является составной частью профессионального учебного цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать и переводить медицинские термины, названия болезней, лекарственных веществ; 

- оформлять медицинскую документацию с применением латинских терминов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы грамматики латинского языка и способы образования терминов; 

- стоматологическую терминологию;   

- основные лекарственные группы и основы фармакотерапевтического действия лекарств 

по группам; 

- лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия и 

взаимодействия.  

Занятия по учебной дисциплине содействуют формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 8. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 2.3.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 57 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 38 часов; самостоятельная работа обучающегося - 19 часов. 

 

ОП.02. Анатомия и физиология человека 



 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая с 

учётом требований работодателей, (базовая подготовка). 

Учебная дисциплина является составной частью профессионального учебного цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:   

применять знания об анатомическом строении органов и систем, физиологических 

процессах, происходящих в организме человека, при оказании профилактической и 

первой медицинской помощи; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- строение и функции тканей, органов и систем организма 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. 

Изучение учебной дисциплины  содействует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций: 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. ПК 2.4. ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 3.4.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 105 час, в том числе:обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 70 часов; самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

ОП.03. Первая медицинская помощь 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая с учётом 

требований работодателей, базовая подготовка. 

Учебная дисциплина является составной частью профессионального учебного цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах,  ожогах, обморожениях; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях на 

профилактическом приеме; 

 проводить сердечно-легочную реанимацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные принципы оказания первой медицинской помощи; 

 алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации. 

Изучение учебной дисциплины содействуют формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1 – ОК 8,  ОК 10. ОК 12. ПК 1.7.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося -  64  часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося - 44  часов; самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

 

ОП.04. КЛИНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 

Стоматология профилактическая (базовая подготовка).  

Учебная дисциплина ОП.04. Клиническое материаловедение является составной частью 

П.00 Профессионального учебного цикла. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовать работу профилактического кабинета в учреждениях здравоохранения и 

организованных коллективах; 

применять стоматологическое оборудование, инструменты и материалы в своей работе в 

соответствии с правилами их использования; 

осуществлять основные мероприятия по санитарно-эпидемиологическому и 

гигиеническому режиму в профилактическом кабинете лечебно-профилактических 

учреждений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

структуру и принципы организации работы терапевтического, хирургического, 

ортопедического, ортодонтического отделений, кабинетов пародонтологии, профилактики 

в лечебно-профилактических учреждениях различной формы собственности; 

санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим лечебно-профилактических 

учреждений здравоохранения 

современные стоматологические материалы, их свойства и способы применения; 

средства гигиены полости рта и профилактики стоматологических заболеваний; 

виды обезболивания в стоматологии и возможные осложнения при проведении анестезии; 

основы эргономики. 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися следующими профессиональными компетенциями (ПК) и общими 

компетенциями (ОК): ОК 1 – ОК 13. ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.5. ПК 1.6. ПК 1.7. ПК 2.3. ПК 

2.4.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающихся 303 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося  202 часа: самостоятельной работы обучающегося 100 часов. 

 

ОП. 05. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06. Стоматология профилактическая с 

учётом требований работодателей, базовая подготовка. 

Дисциплина ОП 05. Безопасность жизнедеятельности входит в профессиональный 

учебный цикл, раздел общепрофессиональные дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 



стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен освоить 

соответствующие общие компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК): ОК 1 

– 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 101 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 68 часов;  самостоятельной работы обучающегося 33 часов. 

 

ОП.06. Основы фармакологии. 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.06. Стоматология 

профилактическая с учетом требований работодателей (базовая подготовка). 

Учебная дисциплина является вариативной частью профессионального учебного цикла. 

Дисциплина реализуется за счет часов вариативной части.   

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

применять лекарственные средства по назначению врача; 

давать рекомендации пациенту по применению и хранению лекарственных средств, 

используемых в профилактической стоматологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия; 

основные группы лекарственных средств, используемых для профилактики 

заболеваний десен; 

 Изучение учебной дисциплины содействует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций:  ОК 1.  ОК. 3. ОК.6. ОК 8. ПК 1.6. ПК 2.2.   

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 60, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

40 часов; самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 

ОП.06. Фитотерапия 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 



в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.06. Стоматология профилактическая с 

учетом требований работодателей (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

Учебная дисциплина является вариативной частью профессионального учебного 

цикла. Дисциплина реализуется за счет часов вариативной части.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить сведения о лекарственном растительном сырье в доступных базах 

данных; 

- ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств на основе 

лекарственного растительного сырья; 

- применять лекарственные растительные препараты, по назначению врача; 

- давать рекомендации пациенту по применению и хранению лекарственных 

растительных препаратов, используемых в профилактической стоматологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные группы лекарственных растительных препаратов, используемых для 

профилактики заболеваний; 

- лекарственное растительное сырье и лекарственные растительные препараты, 

пути введения лекарственных средств, особенности применения; 

- общие вопросы осложнений фармакотерапии. 

Изучение учебной дисциплины содействует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1., ОК. 3., ОК.6., ОК 8., ПК 1.6, ПК 2.2. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 60, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 40 часов; самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

ОП.06. Парафармация 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая 

 с учетом требований работодателей (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

Учебная дисциплина  является составной частью профессионального учебного 

цикла. Дисциплина реализуется за счет часов вариативной части.   

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить сведения о парафармацевтических товарах в доступных базах данных; 

- ориентироваться в номенклатуре парафармацевтических товаров; 

- применять парафармацевтические товары; 

- давать рекомендации пациенту по применению различных парафармацевтических 

товаров. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила использования, хранения и применения парафармацевтических товаров. 

 Изучение учебной дисциплины содействует формированию общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1., ОК. 7., ОК 8., ПК 2.4 , ПК 2.5.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 60, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 40часов; самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 

ОП.07. Сестринское дело с инфекционной безопасностью 



 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая с 

учётом требований работодателей, базовая подготовка. 

Учебная дисциплина является составной частью профессионального учебного цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять основные мероприятия по санитарно-эпидемиологическому и 

гигиеническому режиму в профилактическом кабинете лечебно-профилактических 

учреждений; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях на 

профилактическом приеме. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим лечебно-профилактических 

учреждений здравоохранения; 

 основы эргономики. 

Изучение учебной дисциплины содействует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 6. ОК 7. ОК 9. ОК 12. ОК 13. ПК 

1.6., ПК 1.7.  

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы обучающегося – 35 часов. 

 

ОП.07. Современные аспекты эпидемиологической безопасности в деятельности 
медицинской организации 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая с 

учётом требований работодателей, базовая подготовка. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина является составной частью профессионального учебного 

цикла. Дисциплина реализуется за счет часов вариативной части.   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять основные мероприятия по санитарно-эпидемиологическому и 

гигиеническому режиму в профилактическом кабинете лечебно-профилактических 

учреждений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим лечебно-

профилактических учреждений здравоохранения. 

Изучение учебной дисциплины содействует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1. – ОК 3., ОК 6, ОК 7, ОК 9., ОК 12. ОК 13. ПК 1.6. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося – 70 часов; внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы обучающегося – 35 часов. 

 

ОП.08. Медицинская эргономика 
 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая с 

учётом требований работодателей, базовая подготовка. 

Учебная дисциплина является составной частью профессионального учебного цикла. 

Дисциплина реализуется за счет часов вариативной части.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

1) определения понятий «эргономика», «медицинская эргономика», «биомеханика»; 

2) краткую историю эргономики и ее взаимосвязь с другими дисциплинами; 

3) понятие об эргономике окружающей среды, и её влиянии на работоспособность и 

здоровье человека; 

4) цели и задачи медицинской эргономики; 

5) значение эргономики в стоматологии; 

6) факторы риска и меры профилактики основных профессиональных и профессионально 

обусловленных заболеваний стоматологического персонала; 

7) понятия биомеханики: площадь опоры, рычаг, центр тяжести, баланс, инерция;  

8) расположение центра тяжести в зависимости от позы человека; 

9) принципы движения человека, основанные на биомеханике и физиологии: 

 последовательность движений, 

 положение ступней, 

 положение коленей,  

 положение рук, 

 положение головы и спины. 

10) функции позвоночника, первичные, вторичные изгибы и их роль; 

11) роль мышц спины и брюшного пресса в поддержании стабильности позвоночника; 

12) причины болей в спине; 

13) типы болей в спине; 

14) меры профилактики боли в спине; 

15) основы эргономики больничной среды и санитарно-гигиенических требований к 

организации стоматологических ЛПО; 

16) основные параметры микроклимата стоматологического кабинета, их влияние на 

здоровье стоматологического персонала, пациентов; 

17) распределение рабочего пространства в стоматологическом кабинете при работе в 

«две» и «четыре руки»; 

18) эргономические основы организации рабочего места врача-стоматолога, ассистента, 

гигиениста стоматологического; 

19) эргономические свойства и функциональное применение стоматологического 

оборудования, медицинской мебели, инструментария; 

20) основные требования к эргономике медицинской одежды и обуви среднего 

медицинского персонала стоматологических ЛПО; 

21) неблагоприятное влияние на организм статических нагрузок; 

22) расположение рабочих блоков стоматологического кабинета и 12 секторов по 

принципу «циферблата», их функциональное использование; 

23) физиологическое положение пациента в стоматологическом кресле, в том числе при 

работе на верхней и нижней челюсти; 

24) преимущества работы с пациентом в положении лежа; 

25) противопоказания к проведению стоматологических вмешательств в положении лежа; 

26) эргономические принципы положений «врач-пациент», «врач-ассистент»; 

27) понятия большого и малого рабочего пространства; 

28) методику правильной подачи и обмена инструментарием между оператором и 

ассистентом, технику безопасности; 



29) преимущества работы «в четыре» руки на стоматологическом приеме с точки зрения 

эргономики; 

30) специфику организации рабочей зоны ассистента при работе с оператором-правшой и 

оператором-левшой; 

31) правила работы за компьютером с точки зрения эргономики; 

32) способы захвата и удерживания пациента при угрозе падения; 

33) технологии: поддержки пациента при ходьбе, пересаживания с одной поверхности на 

другую, помощи при вставании с пола после падения, перемещения пациента группой 

медицинских работников, перемещения пациентов в чрезвычайных ситуациях; 

34) правила работы в группе по перемещению пациента; 

35) порядок использования оборудования для транспортировки пациентов; 

36) технику безопасности при перемещении и транспортировке пациентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

1) применять принципы эргономики и биомеханики при организации труда и обучения; 

2) правильно пользоваться телом для уменьшения нагрузки на позвоночник; 

3) оптимально располагать центр тяжести при движении и перемещении; 

4) применять принципы эргономики и биомеханики при выполнении стоматологических 

манипуляций, ассистировании врачу-стоматологу; 

5) занимать эргономичную позу при  работе стоя, сидя, в «две» и «четыре» руки; 

6) выполнять стоматологические манипуляции с учетом  

12 секторов «циферблата» – позиций относительно полости рта пациента; 

7) применять правильную подачу и обмен инструментарием между врачом-стоматологом 

и ассистентом с учетом техники безопасности; 

8) ассистировать в проведении стоматологических манипуляций при работе с оператором-

правшой и оператором-левшой; 

9) аргументированно разъяснять пациентам преимущества выполнения 

стоматологических манипуляций в положении лежа; 

10) использовать технологии:  

 поддержки пациента при ходьбе при угрозе падения; 

 пересаживания пациента с одной поверхности на другую, 

 применения страховочных поясов при различных видах перемещений, 

 помощи пациенту при вставании с пола после падения,  

 применения методики перемещения пациента группой медицинских работников, 

помощников,  

 перемещения пациентов в чрезвычайных ситуациях. 

11) применять способы захвата и удерживания пациента при угрозе падения: 

- захвата через руку, 

- захвата за локоть, 

- подмышечного захвата, 

- захвата и удерживания за бёдра и ремень. 

12) руководить группой по перемещению пациента; 

13) использовать оборудование для транспортировки пациентов; 

14) составлять и использовать комплексы упражнений «производственной гимнастики» 

для стоматологического персонала. 

Занятия по учебной дисциплине содействуют формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1 – 14. ПК 1.7. ПК 3.4.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 40 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 30 часов; самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

ОП.08. Гигиена и экология человека 
 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 

соответствии с ФГОС по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

Учебная дисциплина является составной частью профессионального учебного 

цикла. Дисциплина реализуется за счет часов вариативной части.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды; 

- проводить санитарно-гигиенические мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья населения, предупреждению болезней; 

- проводить гигиеническое обучение и воспитание населения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- современное состояние окружающей среды и глобальные экологические 

проблемы; 

- факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

- основные положения гигиены; 

- гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

- методы, формы и средства гигиенического воспитания населения. 

Изучение учебной дисциплины содействует формированию следующих общих и 

профессиональных компетенций: OK 1. – ОК 13., ПК 1.7., ПК 3.4.  

Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 40 час., в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 30 час.; самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

 

ПМ 00 Профессиональные модули  

 

ПМ.01. ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена разработана в соответствии ФГОС по специальности СПО 

31.02.06 Стоматология профилактическая в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 5.2.1. утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 года № 502 (далее – ФГОС 

СПО) в части освоения  (в соответствии с приложением к ФГОС). Диагностика и 

профилактика стоматологических заболеваний и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



проведения стоматологических осмотров пациентов различных возрастных групп и 

выявления нуждающихся в стоматологическом лечении; 

диагностики основных стоматологических заболеваний твердых тканей зубов и тканей 

пародонта; 

применения методов и средств профилактики стоматологических заболеваний; 

ведения медицинской документации; 

получения, использования и хранения средств гигиены и профилактики; 

подготовки рабочего места; 

использования стоматологического оборудования, инструментария и подготовки рабочего 

места; 

применять принципы эргономики в профессиональной деятельности; 

соблюдения санитарно-эпидемиологического и гигиенического режима лечебно-

профилактических учреждений; 

уметь: 

выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболеваний; 

проводить диагностику стоматологических заболеваний твердых и мягких тканей полости 

рта, зубочелюстных аномалий у пациентов всех возрастов и в случае необходимости 

направлять пациента к соответствующим специалистам; 

планировать, разрабатывать и осуществлять схемы проведения профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения основных 

стоматологических заболеваний; 

применять методы и средства повышения резистентности эмали; 

регистрировать данные стоматологического статуса во время проведения 

эпидемиологического обследования населения; 

осуществлять аппликационную анестезию; 

применять средства защиты пациента и персонала от рентгеновского излучения; 

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 населения; 

виды рентгеновских снимков. 

Количество часов необходимое на освоение профессионального модуля: 

Всего -  766 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся  658 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 450 часов: самостоятельной работы 

обучающегося - 208 часов, учебной и производственной практики - 108 часов. 

 

ПМ.02. Проведение индивидуальной и профессиональной  гигиены полости рта 
 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии ГАПОУ ТО «Тюменский 

медицинский колледж» в соответствии с  ФГОС по специальности СПО  31.02.06 

Стоматология профилактическая в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости 

рта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

В результате  освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

оценки гигиенического состояния полости рта пациента с помощью гигиенических 

индексов; 

определения состояния тканей пародонта; 

обучения пациентов различных возрастных групп методикам использования 

индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта; 

индивидуального подбора средств и предметов гигиены полости рта в зависимости от 

возраста и состояния полости рта пациента; 

подбора инструментария, средств и материалов для проведения мероприятий по 

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 полости рта и возраста 

пациента; 

разрабатывать тактику и схемы проведения гигиенических мероприятий по уходу за 

полостью рта для пациентов, пользующихся, съемными/несъемными, ортопедическими/ 

ортодонтическими конструкциями; 

использовать стоматологические приборы и оборудование в соответствии правилами 

технической эксплуатации; 

знать:  

организацию и специфику гигиенического обучения пациентов в условиях 

стоматологической поликлиники, организованных детских и взрослых коллективов; 

цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта;  

классификацию и механизм образования зубных отложений; 

средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –  881   часа, в  том  числе: 

максимальной  учебной  нагрузки обучающегося - 809  часов, включая: обязательной  

аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося - 550 часа; самостоятельной  работы  

обучающегося – 259  часов;  учебной  и производственной  практики –  72 часа.  

 

ПМ.03 САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТИ 
ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Санитарно-

гигиеническое просвещение в области профилактики стоматологических заболеванийс 

учетом требований работодателей и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения. 

ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных 

учреждений и семью по вопросам профилактики основных стоматологических 

заболеваний. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому просвещению. 

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 



Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по специальности «Стоматология профилактическая».  

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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 здоровья 

полости рта среди пациентов лечебно-профилактических учреждений, работников 

организованных коллективов; 

составлять планы проведения «уроков здоровья», тексты бесед, памяток, лекций по 

профилактике стоматологических заболеваний с учетом специфики обучаемого 

контингента; 

анализировать результаты анкетирования; планировать мероприятия по сохранению 

и укреплению здоровья населения; 

консультировать по вопросам правового взаимодействия граждан с системой 

здравоохранения в области стоматологии; 

использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к 

профессиональной деятельности в пределах своей компетенции; 

- анализировать документы по биомедицинской этике; 

- ориентироваться в основных проблемах биомедицинской этики; 

- защищать права пациента на информацию, на свободу выбора и свободу действий; 

- применять полученные знания при решении основных этических дилемм и 

проблем, возникающих при оказании медицинской помощи пациентам; 

- решать практические задачи по формированию культуры профессионального 

общения медицинского работника с коллегами и руководством; 

- при разрешении моральных конфликтов руководствоваться интересами пациентов; 

- сохранять конфиденциальность; 

- проявлять гуманность по отношению к лабораторным животным; 

- проявлять такт и деликатность при общении с пациентами, врачами, коллегами. 

знать: 

цели, задачи и формы стоматологического просвещения; 

роль стоматологического просвещения в профилактике стоматологических 

заболеваний; 

особенности проведения стоматологического просвещения среди различных 

возрастных групп населения; 

критерии оценки эффективности стоматологического просвещения; 

систему организации оказания профилактической стоматологической медицинской 

помощи населению; 

основы современного менеджмента в здравоохранении; 

законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию; 

основы экономики, планирования и финансирования здравоохранения; 

принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях, организованных коллективом; 

основные понятия предмета медицинского права, его задачи, источники; 

основные законодательные документы в области здравоохранения; 

правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

виды правонарушений, юридическую ответственность медицинских работников 



лечебно-профилактических учреждений; 

основные категории и понятия биоэтики; 

основные принципы биоэтики, медицинской этики и деонтологии;  

 теоретические основы медицинской деонтологии; 

содержание современных морально-этических дискуссий по проблемам развития 

здравоохранения и медицины;  

биоэтические проблемы, связанные с началом и окончанием жизни человека, пути 

их решения;  

этические проблемы использования современных биомедицинских технологий в 

медицинской науке и практике и пути их решения; 

основные отечественные и международные этико-правовые документы в области 

медицины и здравоохранения 

общую характеристику современного состояния медицинской этики, биоэтики и 

деонтологии в России и за рубежом; 

основные этические дилеммы при оказании медицинской помощи пациентам. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 429 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 393 

часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 262 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 131 час; производственной практики – 36 часа. 

 

 


