
Аннотации к рабочим программ дисциплин, профессиональных модулей, 

практик в составе образовательной программы 31.02.06 «Стоматология 

профилактическая» 

 

ОГСЭ.00   Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 «Основы философии» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальности 

31.02.06 «Стоматология профилактическая». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

 формировать представление об истине и смысле жизни; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах связанные с развитием и использованием 

достижений науки и техники. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществе и человеку. 

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

состояниях. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

            Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины ОГСЭ.02 «История»  

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 31.02.06 

«Стоматология профилактическая» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, религиозных, 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 в.в.); 

 сущность и причины локальных, религиозных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI в; 

 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; 

 роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 



 

      В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

     общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществе и человеку. 

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

ситуациях. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной 

направленности; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах связанные с развитием и использованием 

достижений науки и техники. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.3. Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы 31.02.06 «Стоматология 

профилактическая» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны 

формироваться профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 «Психология общения» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать средства общения в психотерапевтических целях; 



 давать психологическую оценку личности; 

 применять приемы психологической саморегуляции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы психосоматики; 

 основы делового общения; 

 аспекты семейной психологии. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

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

природе, обществу и человеку. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

      После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и 

проводить осмотр полости рта. 

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 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. 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 «Русский язык и культура речи» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами; 

 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности; 

 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

 использовать словарь русского языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 использовать средства общения в психотерапевтических целях; 

 различия между языком и речью; 

 функции языка как средство формирования и выражения мысли; 

 нормы русского литературного языка; 

 специфику устной и письменной речи; 

 правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

 

 

 



ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 «Математика» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

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 

основной профессиональной образовательной программы; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной подготовки; 

 основные понятия и методы теории вероятности и математической статистики; 

 основные численные метолы решения прикладных задач. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического 

обследования населения. 

ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и использованию средств 

гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за состоянием медицинского 

оборудования инструментария. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.02 «Информатика» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать технические сборы, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных информационных 

системах; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, т.ч. специального; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации; 

 общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных 

систем; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи, накопления 

информации; 

 базовые системы программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.3 Выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболеваний. 

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЕН.03 «Экономика организации» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 современное состояние хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 общую организацию производственного и технологического процессов; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методики их расчета; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 состав трудовых, материальных и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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 меди- 

цинского стоматологического оборудования, инструментария. 

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 гигиены полости рта в зависимости 

от возраста и состояния здоровья пациента. 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта. 

ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения. 

ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических 

заболеваний. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 

просвещению. 

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

             П.00 Профессиональный цикл.  ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.01 «Основы латинского языка с медицинской терминологией» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

Основная цель обучения дисциплины «Основы латинского языка с медицинской 

терминологией» - заложить основы терминологической компетентности специалиста – 

медика: способность и готовность к использованию медицинской терминологии 

(анатомической, клинической, фармацевтической) и реализации этико- деонтологических 



принципов в профессиональной деятельности, при изучении профессиональных модулей и 

общепрофессиональных дисциплин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно читать и писать на латинском языке медицинские (анатомические, 

клинические и фармацевтические) термины; 

 читать и переводить медицинские термины, названия болезней, лекарственных 

веществ; 

 оформлять медицинскую документацию с применением латинских терминов; В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы грамматики латинского языка и способы образования терминов; 

 основные лекарственные группы и основы фармакотерапевтического действия 

лекарств по группам; 

 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их действия 

и взаимодействия. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию 

ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению, использованию средств 

гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за состоянием меди- цинского 

стоматологического оборудования, инструментария. 

ПК 2.3. Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных 

случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 «Анатомия и физиология человека» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания о строении и функциях органов и систем организма человека 

при оказании профилактической и первой медицинской помощи; 

 строение и функцию тканей, органов и систем человека; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 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. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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

природе обществу и человеку. 

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

состояниях. 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и 

проводить осмотр полости рта. 

ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 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. 

ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения. 

ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических 

заболеваний. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 

просвещению. 

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.03 «Первая медицинская помощь» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ожогах, обморожении; 

 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. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

состояниях. 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.04 «Клиническое материаловедение» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать работу профилактического кабинета в учреждениях здраво- 

охранения и организованных коллективах; 

 применять стоматологическое оборудование, инструменты и материалы в своей 

работе в соответствии с правилами их использования; 

 осуществлять основные мероприятия по санитарно-эпидемиологическому и 

гигиеническому режиму в профилактическом кабинете лечебно- профилактических 

учреждений; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру и принципы организации работы терапевтического хирургического, 

ортопедического, ортодонтического отделений, кабинета пародонтологии, профилактики в 

лечебно-профилактических учреждениях различной формы собственности; 

 санитарно-эпидемиологический и гигиенический режим лечебно- 

профилактических учреждений здравоохранения; 

 современные стоматологические материалы, их свойства и способы 

применения; 

 средства гигиены полости рта и профилактики стоматологических заболеваний; 

 виды обезболивания в стоматологии и возможные осложнения при проведении 

анестезии; 

 основы эргономики 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 



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

проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их качество и эффективность. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

профессионального и личностного развития с целью эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществу и человеку. 

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

состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру- да, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Регистрировать данные эпидемиологического стоматологического об- 

следования населения. 

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и 

проводит осмотр полости рта. 

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию 

ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и использованию средств 

гигиены и профилактики, правилам работы и контроля за состоянием меди- цинского 

стоматологического оборудования, инструментария. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 



ПК 2.3. Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья населения. 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

организовывать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специалистов 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 опеки последствий при техногенных ЧС и стихийных условиях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной 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 России; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществе и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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. Выявить факторы риска возникновения стоматологических 

заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний.  

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию. 



ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и использованию 

средств гигиены и профилактики, правилам работы и контроля за состоянием 

медицинского стоматологического оборудования, инструментария. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

ПК 2.1. Оценить состояние тканей пародонта и гигиены полости рта. 

ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гигиены, 

оценивать эффективность проводимых мероприятий. 

ПК 2.3. Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента. 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта. 

ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения 

ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических 

заболеваний. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 

просвещению. 

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.06 «Сестринское дело в стоматологии» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основы законодательства и права в здравоохранении; 

- организацию работы медицинского учреждения в новых экономических условиях; 

- теоретические основы сестринского дела; 

- философию и этику сестринского дела; 

- психологию профессионального общения; 

- методы и средства санитарного просвещения; 

- систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

персонала медицинского учреждения; систему взаимодействия лечебно-профилактических 

учреждений с учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля; 

- учетно-отчетную деятельность структурного подразделения; основные виды 

медицинской документации; 



- охрану труда и технику безопасности в медицинском учреждении; 

уметь: 

- анализировать сложившуюся ситуацию и принимать решения в пределах своей 

профессиональной компетенции и полномочий; 

- владеть навыками общения; 

- выполнять диагностические, реанимационные, реабилитационные, 

профилактические, лечебно-оздоровительные, санитарно-гигиенические процедуры, 

ввести санитарно-просветительскую работу, в соответствии со своей профессиональной 

компетенцией, полномочиями и врачебным назначениями; 

- осуществлять и документировать основные этапы сестринского процесса при уходе 

за пациентами; 

- подготовить пациента к лабораторным, функциональным, инструментальным 

исследованиям; 

- владеть методами и средствами санитарного просвещения; планировать и 

оценивать комплексные программы профилактики, направленные на воспитание и 

обучение отдельных лиц, семей, групп населения сохранению и укреплению здоровья; 

- соблюдать правила техники безопасности и охраны труда; 

- вести медицинскую документацию; 

- выполнять требования инфекционного контроля, инфекционной безопасности 

пациентов и медицинского персонала; 

- повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков. 

владеть: 

- навыками внедрения в практическую деятельность медицинской сестры 

стандартизированные планы сестринского ухода; 

- навыками оформления протоколов стандартизированных планов ухода за 

пациентом; 

- навыками осуществления самоконтроля качества ухода за пациентом; 

- навыками оценки функциональное состояние пациента; 

- навыками подготовки пациентов к обследованию (лабораторным, 

инструментальным); 

- навыками выполнения манипуляций, процедур; отдельными методами 

лабораторных и инструментальных исследований; 

- навыками осуществления сестринского процесса: собрать информацию, выделить 

проблемы пациента, поставить цели, спланировать сестринские вмешательства, 

реализовать план ухода, оценить качество ухода; 

- навыками оказания неотложной помощи при острых заболеваниях и неотложных 

состояниях на стоматологическом приеме; 



- навыками ассистирования при проведении врачом лечебно-диагностических 

манипуляций и малых операций в амбулаторных и стационарных условиях; 

- навыками обучения пациента (семью) уходу (самоуходу); 

- навыками создания лечебно-охранительного режима для пациента; 

- навыками проведения санитарно-просветительной работы, беседы с пациентами и 

посетителями; 

- навыками обработки инструментария и предметов ухода; 

- навыками профессионального общения; 

- навыками организации собственной работы. 

В процессе освоения учебной дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществе и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 



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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

После изучения дисциплины студент должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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. Выявить факторы риска возникновения стоматологических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний.  

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию. 

ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и использованию 

средств гигиены и профилактики, правилам работы и контроля за состоянием 

медицинского стоматологического оборудования, инструментария. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

ПК 2.1. Оценить состояние тканей пародонта и гигиены полости рта. 

ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гигиены, 

оценивать эффективность проводимых мероприятий. 

ПК 2.3. Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента. 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта. 

ПК 3.1. Проводить мероприятия по  стоматологическому просвещению населения 

ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических 

заболеваний. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 

просвещению. 

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 «ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 



В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 проведение стоматологических осмотров пациентов различных групп и 

выявления нуждающихся ы 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; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболеваний; 

 проводить диагностику стоматологических заболеваний твердых и мягких 

тканей полости рта, зубочелюстных аномалий у пациентов всех возрастов и в случае 

необходимости направлять пациентов к соответствующим специалистам; 

 планировать, разрабатывать и осуществлять схемы проведения 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 

основных стоматологических заболеваний; 

 применять методы и средства повышения резистентности эмали; 

 регистрировать данные стоматологического статуса во время проведения 

эпидемиологического обследования населения; 

 осуществлять аппликационную анестезию; 

 применять средства защиты пациента и персонала от рентгеновского излучения; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

 порядок и методы стоматологического обследования пациента; 

 этиологию и патогенез основных стоматологических заболеваний; 

 общие принципы диагностики, лечения и профилактики стоматологических 

заболеваний; 

 организацию стоматологической помощи населению; 

 принципы диспансеризации населения; 

 цели, задачи эпидемиологического стоматологического обследования 

населения; 

 виды рентгеновских снимков. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществе и человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

После изучения профессионального модуля студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

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. Выявить факторы риска возникновения стоматологических заболеваний. 

ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний.  

ПК 1.5. Вести медицинскую документацию. 

ПК 1.6. Соблюдать установленные требования к хранению и использованию 

средств гигиены и профилактики, правилам работы и контроля за состоянием 

медицинского стоматологического оборудования, инструментария. 

 



 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 «ПРОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ГИГЕНЫ ПОЛОСТИ РТА» 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 оценки гигиенического состояния полости рта пациента с помощью 

гигиенических индексов; 

 определения состояния тканей пародонта; 

 обучение пациентов различных возрастных групп методикам использования 

индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта; 

 индивидуального подбора средств и предметов гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния полости рта пациента; 

 подбора инструментария, средств и материалов для проведения мероприятий по 

профессионально гигиене полости рта; 

 проведения мероприятий по профессиональной гигиене полости рта; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

 оценить состояние тканей пародонта; 

 планировать и осуществлять гигиенические мероприятия в зависимости от 

состояния твердых тканей зубов, тканей пародонта, слизистой оболочки полости рта и 

возраста пациента; 

 разрабатывать тактику и схемы проведения гигиенических мероприятий по 

уходу за полостью рта для пациентов, пользующихся съемными/несъемными 

ортопедическими/ортодонтическими конструкциями; 

 использовать стоматологические приборы и оборудование в соответствии 

правилами технической эксплуатации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 организацию и специфику гигиенического обучения пациентов в условиях 

стоматологической поликлиники, организованных детских и взрослых коллективов; 

 цели и задачи индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта; 

 классификацию и механизм образования зубных отложений; 

 средства и предметы индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 



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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществе и человеку. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны тру- да, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

После изучения профессионального модуля студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Оценить состояние тканей пародонта и гигиены полости рта. 

ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гигиены, 

оценивать эффективность проводимых мероприятий. 

ПК 2.3 Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в 

зависимости от возраста и состояния здоровья пациента. 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта. 

 

Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 «САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТИ 

ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы, в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 31.02.06 «Стоматология профилактическая» 

 



В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 проведения стоматологического просвещения среди детей дошкольного и 

школьного возраста и их родителей; 

 проведения анкетирования и опроса населения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить индивидуальные и групповые беседы о методах сохранения здоровья 

полости рта среди пациентов лечебно-профилактических учреждений, работников 

организованных коллективов; 

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

по профилактике стоматологических заболеваний с учетом специфики обучаемого 

контингента; 

 анализировать результаты анкетирования; 

 планировать мероприятия по сохранению и укрепления здоровья населения; 

 консультировать по вопросам правового взаимодействия граждан с системой 

здравоохранения в области стоматологии; 

 использовать и составлять нормативные и правовые аспекты, относящиеся к 

профессиональной деятельности в пределах своей компетенции; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 цели, задачи и формы стоматологического просвещения; 

 роль стоматологического просвещения в профилактике стоматологических 

заболеваний; 

 особенности проведения стоматологического просвещения среди различных 

возрастных групп населения; 

 критерии оценки эффективности стоматологического просвещения; 

 систему организации оказания профилактической стоматологической 

медицинской помощи населению; 

 основы современного менеджмента в здравоохранении; 

 законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию; 

 основы экономики, планирования и финансирования здравоохранения; 

 принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно- 

профилактических учреждениях, организованных коллективов; 

 основные понятия предмета медицинского права, его задачи, источники; 

 основные законодательные документы в области здравоохранения; 

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

 виды правонарушений, юридическую ответственность медицинских работников 

лечебно-профилактических учреждений. 

В процессе освоения профессионального модуля у студентов должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

природе, обществе и человеку. 

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

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

После изучения профессионального модуля студент должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения. 

ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, образовательных 

организаций и семью по вопросам профилактики основных стоматологических 

заболеваний. 

ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по стоматологическому 

просвещению. 

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни. 

 


