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Название дисциплины, 

профессионального 

модуля 
Аннотация 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01. Основы 

философии 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Основы 

философии» по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющиеся им  

 ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
ОГСЭ.02. История Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «История» по 

специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющиеся им: 

 ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«Иностранный язык» по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая. 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющиеся им: 

 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. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 132 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
ОГСЭ.04. Физическая 

культура 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Физическая 

культура» по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

 В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают умения и знания, 

позволяющие им использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 264 

часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося -132 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 132 часа. 
ОГСЭ.05. Психология 

общения 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Психология 

общения» по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают следующие умения и знания: 

 Уметь применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

 Уметь использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения. 

 Знать взаимосвязь общения и деятельности; 



 Знать цели, функции, виды и уровни общения; 

 Знать роли и ролевые ожидания в общении; 

 Знать виды социальных взаимодействий; 

 Знать механизмы взаимопонимания в общении; 

 Знать техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

 Знать этические принципы общения; 

 Знать источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01. Математика Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«Математика» по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают знания и умения, позволяющие им 

 решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 32 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
ЕН.02. Информатика Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины Информатика 

по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая 

 В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают знания и умения, 

позволяющие им использовать компьютерные 

технологии в профессиональной и повседневной 

деятельности. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 

часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 48 часов; 



 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
ЕН.03. Экономика 

организации 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Экономика 

организации» по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющие им: 

 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. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 44 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

Профессиональный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01. Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» по специальности 

31.02.06 Стоматология профилактическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющие им: 

 читать и переводить медицинские термины, названия 

болезней, лекарственных веществ;  

 оформлять медицинскую документацию с 

применением латинских терминов. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 40 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
ОП.02. Анатомия и 

физиология человека 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Анатомия и 

физиология человека» по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 



Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющие им: 

 применять знания об анатомическом строении 

органов и систем, особенностях анатомического 

строения головы и шеи, физиологических процессах, 

происходящих в организме человека при оказании 

профилактической стоматологической и первой 

медицинской помощи. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 268 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 180 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 88 часов. 
ОП.03. Первая 

медицинская помощь 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Первая 

медицинская помощь» по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющие им: 

 оказывать первую медицинскую помощь при 

травмах, ожогах, отморожениях; 

 оказывать первую медицинскую помощь при 

неотложных состояниях; 

 проводить сердечно-легочную реанимацию. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 

часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 22 часа 
ОП.04. Клиническое 

материаловедение 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«Клиническое материаловедение» по специальности 31.02.06 

«Стоматология профилактическая». 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

«Стоматология профилактическая». 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющие им: 

 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 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 

часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 164 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 80 часов. 
ОП.05. Безопасность 

жизнедеятельности 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющиеся им 

 организовать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

родственные профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 68 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 40 часов 



ОП.06. Фармакология  Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«Фармакология» по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющие им:  

 иметь представление о побочных эффектах, 

индивидуальных реакциях и осложнениях 

медикаментозного лечения; 

 знать лекарственные формы, пути введения 

лекарственных средств, виды их действия и 

взаимодействия; 

 знать основные лекарственные группы и 

фармакотерапевтическое действие лекарств по 

группам; 

 рекомендовать адекватные препараты для 

профилактики стоматологических заболеваний; 

 выписывать лекарственные формы в виде 

рецепта с использованием справочной 

литературы; 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 

часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 80 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 42 часа 
ОП.07. Психология Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«Психология» по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющие им: 

  использовать средства общения в 

психотерапевтических целях; 

 давать психологическую оценку личности; 

 применять приемы психологической 

саморегуляции. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 90 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 46 часов 
ОП.08. Гигиена и Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Гигиена и 



экология человека экология человека» по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющие им: 

 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 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 54 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося 22 часа 
ОП.09. Основы 

микробиологии 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Основы 

микробиологии» по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющие им: 

 - дифференцировать разные группы 

микроорганизмов по их основным свойствам; 
 - осуществлять профилактику распространения инфекций. 

На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 50 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов 
ОП.10. Основы патологии Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Основы 

патологии» по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющие им: 

 определять признаки типовых патологических 

процессов и отдельных заболеваний в организме 

человека; 



 определять морфологию патологически 

измененных тканей и органов 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 151 

час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 100 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 51 час 
ОП.11. 

Стоматологическая 

рентгенология 

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«Стоматологическая рентгенология» по специальности 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющие им: 

 правильно анализировать рентгенограммы и 

использовать полученные данные при постановке 

диагноза и в процессе лечения 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 60 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 20 часов 

   
Профессиональные модули 
ПМ.01 Диагностика и 

профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Аннотация на рабочую программу ПМ. 01 «Диагностика и 

профилактика стоматологических заболеваний» по специальности 

31.02.06 Стоматология профилактическая. 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая.  

Рабочая программа ПМ. 01 «Диагностика и профилактика 

стоматологических заболеваний» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности по диагностике и профилактике 

стоматологических заболеваний является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

В ходе освоения программы профессионального модуля обучающиеся 

приобретают практический опыт, умения и знания, позволяющиеся 

им: 

 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; 
На освоение программы ПМ предусмотрено: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося - 545 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 372 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 173 часа;  

 учебной  практики – 2 недели (72 часа) 

 производственной практики – 1 неделя (36 часов). 
ПМ.02 Проведение 

индивидуальной и 

профессиональной 

гигиены полости рта 

Аннотация на рабочую программу ПМ. 02 «Проведение 

индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта» по 

специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Рабочая программа ПМ. 02 «Проведение индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности по проведению индивидуальной 

и профессиональной гигиены полости рта является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

В ходе освоения программы профессионального модуля обучающиеся 

приобретают практический опыт, умения и знания, позволяющиеся 

им: 

 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; 
На освоение программы ПМ предусмотрено:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 620 



часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 426 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 194 часа; 

 учебной практики – 1 неделя (36 часов); 

 производственной практики – 1 неделя (36 часов). 
ПМ.03 Санитарно-

гигиеническое 

просвещение в области 

стоматологических 

заболеваний 

Аннотация на рабочую программу ПМ. 03 «Санитарно-гигиеническое 

просвещение в области стоматологических заболеваний» по 

специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая. 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.06 

Стоматология профилактическая. 

Рабочая программа ПМ. 03 «Санитарно-гигиеническое просвещение в 

области стоматологических заболеваний» в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности по санитарно-гигиеническому 

просвещению в области стоматологических заболеваний является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена. 

В ходе освоения программы профессионального модуля обучающиеся 

приобретают практический опыт, умения и знания, позволяющиеся 

им: 

 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. 
На освоение программы ПМ предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 110 

часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося - 72 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 38 часов;  

 производственной практики – 1 неделя (36 часов). 

 
 


