
 

 

 

 



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежуточная  

Аттестация 

аттестация 

Государственная 

Аттестация  

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

 

 

 

 

 

 

по профилю 

специальности 

преддипломная аттестация  

 

аттестация 

 
 

 

 

 

    1               2        3         4           5               6              7         8    9 

I курс 39,5 1422 0,5 - - 2 - 10 52 

II курс 26,5  954 0,5 5 4 2 4 2 44 

Всего 66 2376 1 5 4 4 4 12 96 



2. План учебного процесса 
 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной 

нагрузки по курсам и семестрам 

  

Обязательная аудиторная I курс II курс 

 

в т. ч. 1 сем. 

16 нед. 

2 сем. 

23,5 

нед. 

3 сем. 

13,5 

нед. 

4 сем. 

13 нед. 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

6З/4ДЗ/2Э 681 227 454 192 262  168 140 92 54 

ОГСЭ.01 Основы философии -/ДЗ 58 10 48 48 0  0 48/0 0 0 

ОГСЭ.02 История ДЗ/- 58 10 48 48 0  48/0 0 0 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык З/ДЗ/З/ДЗ 160 28 132 0 132  0/32 0/46 0/27 0/27 

ОГСЭ.04 Физическая культура З/З/З/З 264 132 132 2 130  2/30 0/46 0/27 0/27 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура 

речи 

Э 84 28 56 56 0  56/0 0 0 0 

ОГСЭ.06 Основы права -/-/ДЗ 57 19 38 38 0  0 0 38/0 0 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

2З/1ДЗ 186 62 124 62 62  68 22 0 34 

ЕН.01 Математика ДЗ 48 16 32 16 16  16/16 0 0 0 

ЕН.02 Информатика -/З 87 29 58 20 38  20/16 0/22 0 0 

ЕН.03 Экономика организации -/-/-/З 51 17 34 26 8  0 0 0 26/8 

П.00 Профессиональный цикл  2697 899 1798 910 878 10 340 679 389 380 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

5З/7ДЗ/1Э 1186 395 791 539 252  340 324 105 22 

ОП.01 Основы латинского языка с 

медицинской терминологией 

Э/- 111 37 74 36 38  36/38 0 0 0 

ОП.02 Анатомия и физиология 

человека 

-/Э 165 55 110 58 52  30/24 28/28 0 0 

ОП.03 Первая медицинская помощь -/ДЗ 90 30 60 40 20  0 40/20 0 0 

ОП.04 Клиническое 

материаловедение 

-/ДЗ 150 50 100 42 58  25/28 17/30 0 0 



ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

-/ДЗ 102 34 68 20 48  0 20/48 0 0 

ОП.06 Психология -/-/-/ДЗ 151 50 101 101 0  26/0 25/0 28/0 22/0 

ОП.07 Инфекционная безопасность -/ДЗ 54 18 36 24 10  0 24/12 0 0 
ОП.08 Гигиена и  экология  

человека 

ЧЧЧЕЛОВЕКА 

-/-/З 55 18 37 37 0  0 0 37/0 0 

ОП.09 Биомедицинская этика З 53 18 35 35 0  35/0 0 0 0 

ОП.10 Микробиология и  

вирусология 

ДЗ 69 23 46 34 12  34/12 0 0 0 

ОП.11 Основы пропедевтики 

детских болезней 

З 78 26 52 40 12  40/12 0 0 0 

ОП.12 Основы внутренних болезней -/З 48 16 32 32 0  0 32/0 0 0 

ОП.13 Акушерство -/-/З 60 20 40 40 0  0 0 40/0 0 

ПМ.00 Профессиональные модули 2ДЗ/1Э/ 

1КЭ/3Э(к) 

1511 504 1007 371 626 10 0 355 284 358 

ПМ.01 Диагностика и профилактика 

стоматологических 

заболеваний 

Э(к) 762 254 508 167 336 5 0 196 171 136 

МДК.01.01 Стоматологические 

заболевания и их 

профилактика 

-/-/КЭ/- 669 223 446 105 336 5 0 42/154 18/91 45/91 

МДК.01.02 Современные методики и 

материалы в профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

-/-/КЭ/- 93 31 62 62 0  0 0 62/0 0 

УП.01 Учебная практика З 0 0 0 0 0  0 0 18 0 

ПП.01 Производственная практика ДЗ 0 0 0 0 0  0 0 0 72 

ПМ.02 Проведение индивидуальной и 

профессиональной гигиены 

полости рта 

Э(к) 416 139 277 72 200 5 0 159 113 0 

МДК.02.01 Гигиена полости рта -/Э/-/- 416 139 277 72 200 5 0 17/142 55/58 0 

УП.02 Учебная практика З 0 0 0 0 0  0 18 0 0 

ПП.02 Производственная практика ДЗ 0 0 0 0 0  0 0 72 0 

ПМ.03 Санитарно-гигиеническое 

просвещение в области 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний 

Э(к) 333 111 222 132 90  0 0 0 222 



МДК.03.01 Стоматологическое 

просвещение 

-/-/-/- 186 62 124 54 70  0 0 0 54/70 

МДК.03.02 Общественное здоровье и 

здравоохранение 

-/-/-/ДЗ 90 30 60 48 12  0 0 0 48/12 

МДК.03.03 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

-/-/-/ДЗ 57 19 38 30 8  0 0 0 30/8 

ПП.03 Производственная практика ДЗ 0 0 0 0 0  0 0 0 36 

 Всего по циклам  3564 1188 2376 1164 1202 10 576 846 486 468 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная практика) 

          4 

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 

          4 

Консультации по 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год  

Государственная итоговая аттестация  

1. Программа базовой подготовки 

1.1 Выпускная квалификационная работа в форме: дипломной работы 

1.2. Государственный экзамен 

 

дисциплин и МДК 576 846 486 468 

учебной практики 0 18 18 0 

производст. практики 0 0 72 108 

преддипл. практика 0 0 0 4 нед 

экзаменов 2 2 2 2 

дифф. зачетов 3 6 1 3 

     зачетов 4 3 4 3 

 

 

 

 

 

 



3. Перечень учебных кабинетов, лабораторий 

Кабинеты: 

1. истории и основ философии 

2. иностранного языка 

3. математики 

4. информатики 

5. экономики организации 

6. анатомии и физиологии человека 

7. стоматологических заболеваний и их профилактики 

8. безопасности жизнедеятельности 

9. основ латинского языка с медицинской терминологией; 

10. общественного здоровья и здравоохранения; 

11. стоматологического просвещения; 

12. правового обеспечения профессиональной деятельности; 

Лаборатории: 

1. компьютерный класс 

2. клиническое материаловедение 

Спортивный комплекс 
стрелковый тир 

Залы 

Библиотека, читальный зал,  актовый зал 



1. Пояснительная записка  

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский колледж» 

разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 973 от 11 августа 2014 года, зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 33814 от 25 августа 2014 года) 31.02.06 Стоматология профилактическая.  

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий. 

Начало занятий по очной форме обучения с 1 сентября. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.06 Стоматология 

профилактическая на базе среднего общего образования при очной форме обучения базовая подготовка – 1 года 10 месяцев. 

Квалификация выпускника : гигиенист - стоматологический. 

Форма освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая - очная, 

проводится в четырех семестрах, включает теоретическое обучение, практическое обучение - учебная практика, производственная практика по 

профилю специальности, производственная преддипломная практика. 

Формы контроля знаний: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен, экзамен квалификационный, внеаудиторная  

самостоятельная работа студентов. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть около 30% дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Практическое обучение. 

Практическое обучение направлено на формирование у студентов практических профессиональных умений и навыков по основным видам 

профессиональной деятельности, обучения трудовым приёмам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для  

специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Видами практического обучения являются:  

 • практические занятия 

• учебная практика 

• производственная практика, включающая в 

себя: 
 



1. практику по профилю специальности 

2. преддипломную практику. 

Практические занятия со студентами проводят преподаватели, закреплённые за учебными группами в кабинетах и лабораториях колледжа. 

Рабочие места студентов в учебных кабинетах и лабораториях оснащаются оборудованием, инструментами, приспособлениями, материалами, 

средствами обучения в соответствии с содержанием профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

по осваиваемой специальности. Продолжительность практического занятия составляет 6 - 8 академических часов в день. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций  в  рамках  профессиональных  модулей  и  могут  реализовываться  как  концентрированно  в  несколько  периодов,  так  и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели, задачи и формы отчётности определяются 

в положении о практическом обучении, программах практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки студентов. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом результатов, подтверждённых документами соответствующих 

организаций. 

Распределение учебной и производственной практики 
 

Вид практики Срок практики Профессиональный модуль, междисциплинарный курс Курс 

УП.02 Учебная практика 0,5 недели - 18 часов ПМ.02 Проведение индивидуальной и профессиональной 

гигиены полости рта 

1 курс 

УП.01.Учебная практика 0,5 недели - 18 часов ПМ.01 Диагностика и профилактика стоматологических 

заболеваний 

2 курс 

ПП.02 Производственная 

практика 

2 недели - 72 часа ПМ.02.Проведение индивидуальной и профессиональной 

гигиены полости рта 

2 курс 

ПП.01 Производственная 

практика 

2 недели - 72 часа ПМ.01 Диагностика и профилактика стоматологических 

заболеваний 

2 курс 

ПП.03 Производственная 

практика 

1 неделя - 36 часов ПМ.03 Санитарно - гигиеническое просвещение в области 

профилактики стоматологических заболеваний МДК.03.01 

Стоматологическое просвещение 

2 курс 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

   Область профессиональной деятельности выпускников: оказание профилактической стоматологической помощи пациентам лечебно-

профилактических учреждений и контингенту организованных коллективов.   Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются:  

- детское и взрослое население, нуждающееся в оказании профилактической стоматологической помощи; 

- первичные трудовые коллективы.    

Гигиенист стоматологический готовится к следующим видам деятельности: 

- Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний. 

- Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта. 



- Санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики стоматологических заболеваний.  

Гигиенист -  стоматологический  должен  обладать  общими  и  профессиональными  компетенциями,  соответствующими  основным  

видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке). 

1.3. Формирование вариативной части ППССЗ 

Распределение объёма часов вариативной части по учебным дисциплинам и профессиональным модулям осуществлено на основании 

тесного сотрудничества колледжа с работодателями стоматологических учреждений города. Участие работодателя в распределении 

вариативных часов дает возможность студентам углубленно изучить и получить профессиональные навыки по оказанию стоматологической 

помощи населению на современном уровне. 

1. Общий гуманитарный и социально - экономический цикл 

ОГСЭ.05 "Русский язык и культура речи" - 56 часов. 

Эта дисциплина необходима будущему специалисту, т.к. он находится в тесном  взаимодействии с пациентом, его родственниками. Он 

должен строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами, уметь анализировать свою речь, правильно составлять отчеты, 

планы работы, а именно должен знать правила построения речевых высказываний и создание текстов в соответствии с речевой ситуацией. 

ОГСЭ.06 "Основы права" - 38 часов. 

Обучающийся должен знать основы российской правовой системы и законодательства, основы гражданского права, основные положения 

Конституции РФ и в результате основания этой дисциплины он должен уметь составлять необходимые нормативно - правовые документы, 

уметь, при необходимости, защищать свои права в соответствии с гражданским и трудовым законодательством. 

2 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.02 "Анатомия и физиология человека" - 20 часов. 

Эта дисциплина является базовой медицинской дисциплиной и более глубокое её изучение необходимо  для освоения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональны модулей, а именно подробное изучение иннервации головы, зубочелюстной системы 

необходимы для повышения профессионального уровня "гигиениста стоматологического" при работе с пациентами. 

ОП.06 "Психология" - 101 час. 

Эта дисциплина необходима для формирования общих и профессиональных компетенций. Будущий специалист должен знать: функции и 

средства общения; правила поведения в конфликтной ситуации; психологию медицинского работника;   принципы  профилактики  

эмоционального   "выгорания"   специалиста;   должен  уметь:   принимать  решения  в   стандартных  инестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития. 

ОП.07 "Инфекционная безопасность" - 36 часов. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные виды и 

свойства микроорганизмов, способы профилактики ВБИ, принципы профилактики инфекционных болезней; должен уметь: использовать 

знания о санитарно-противоэпидемическом режиме, путях распространения ВБИ в стоматологических учреждениях для профилактики 

распространения инфекционных заболеваний - индивидуальная защита на стоматологическом приеме, защита пациентов от заражения 

инфекционными заболеваниями, передающихся парентеральным путем, что актуально в настоящее время в стоматологии. 

ОП.10 "Микробиология и  вирусология" - 46 часов. Необходимо научить студентов использовать в будущей профессии знания о свойствах 

микроорганизмов в развитии заболеваний ротовой полости. Он должен знать: нормальную микрофлору ротовой полости; факторы 

специфической и неспецифической защиты ротовой полости; роль микроорганизмов в формировании зубного налета, зубных бляшек, кариеса и 



заболеваний пародонта. 

ОП.08 "Гигиена и экология" - 37 часов. В настоящее время отмечаются экологические проблемы во всем мире и в нашей стране, что в свою 

очередь оказывает отрицательное влияние на здоровье человека, изучив эту дисциплину студент должен знать: основные положения санитарии 

и гигиены, воздействия негативных факторов внешней среды на здоровье человека, уметь: дать санитарно-гигиеническую оценку факторов 

окружающей среды; гигиенические принципы организации здорового образа жизни. 

ОП.09 "Биомедицинская этика" - 35 часов. 

Изучение биомедицинской этики очень важно для подготовки будущего специалиста, т.к. именно они будут активными участниками 

современного лечебно - диагностического процесса. Необходимость введения этого курса обусловлена несколькими причинами: 

- современный уровень социального, правового и технического развития медицины предъявляет повышенные требования к подготовке и 

квалификации среднего медицинского работника; 

- постоянно растет число сложных морально - этических, психологических и правовых проблем с которыми сталкиваются медицинские 

работники в повседневной практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: принципы, нормы, категории биомедицинской этики; основные права и 

обязанности среднего медработника и пациента; основные этические документы профессиональных медицинских ассоциаций; должен уметь: 

применять на практике знания по биомедицинской этике и использовать их знания для личностного и профессионального роста, 

совершенствования при разрешении моральных конфликтов руководствоваться интересами пациентов. 

ОП.11 "Основы пропедевтики детских болезней" - 52 часа. Одной из задач гигиениста стоматологического является обучение пациентов в 

организованных детских коллективах мероприятиям по профессиональной гигиене полости рта, принципы диспансеризации среди детей. 

Изучив эту дисциплину, обучающийся должен знать: анатомо-физиологические особенности, особенности физического и нервно-психического 

развития детей в разные возрастные периоды; режимы вскармливания грудных детей, группы здоровья, основные клинические признаки рахита 

и аномалии костной системы; должен уметь: давать рекомендации родителям по здоровому образу жизни; вести пропаганду грудного 

вскармливания. 

ОП.13 "Акушерство" - 40 часов. 

Гигиенист стоматологический должен уметь проводить беседы о методах сохранения здоровья полости рта среди беременных в женских 

консультациях с целью профилактики раннего кариеса у детей, поэтому в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

анатомо-физиологический особенности женского организма в беременности, периоды внутриутробного развития плода, вредные факторы 

воздействия на плод, особенности питания в дородовом и послеродовом периоде. 

ОП.12 "Основы внутренних болезней" - 32 часа В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: причины, 

клинические проявления, исходы патологических процессов при заболеваниях внутренних органов, их профилактику. 

Изучение этой дисциплины необходимо обучающемуся для профессионального оказания доврачебной помощи при неотложных состояниях, 

использования знания дисциплины в профессиональной деятельности. 

3. Профессиональные модули. 

МДК.01.01 "Стоматологические заболевания и их профилактика" - 50 часов направлены на углубленное изучение профессионального 

модуля, а именно теоретической части: диагностика и профилактика стоматологических заболеваний, углубленное изучение 

эпидемиологического стоматологического обследования населения, выявление факторов риска возникновения стоматологических заболеваний, 

статистическая обработка состояния здоровья пациентов в разных регионах РФ, организация диспансеризации населения. 

МДК.01.02 "Современные методики и материалы в профилактике стоматологических заболеваний" - 62 часа. 

В настоящее время в стоматологии используются различные методики т материалы в профилактике стоматологических заболеваний 



поэтому в результате освоения дисциплины студент должен знать: современные препараты для местного обезболивания, отбеливающие зубные 

пасты (показания, противопоказания), нанотехнологии в стоматологии, значение миогимнастики для профилактики возникновения и развития 

зубочелюстных аномалий, принципы ухода за ортопедическими конструкциями на имплантатах.  

МДК.02.01 "Гигиена полости рта" - 45 часов направлены на углубленное изучение теоретической части профессионального модуля, а 

именно проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта: организацию и специфику гигиенического обучения пациентов 

в условиях стоматологической поликлиники, ориентированных детских и взрослых коллективов, выбор способов индивидуальной гигиены 

полости рта и современных средств и предметов индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта. 

МДК.03.01 "Стоматологическое просвещение" - 34 часа, 

МДК.03.02 "Общественное здоровье и здравоохранение" - 30 часов, 

МДК.03.03 "Правовое обеспечение профессиональной деятельности" - 6 часов — углубленное изучение этих междисциплинарных 

комплектов направлены на проведение стоматологического просвещения среди различных возрастных групп населения (беременных женщин, 

дошкольники и школьники), на изучение организации оказания профилактической стоматологической помощи населению в различных странах 

мира, основы современного менеджмента в здравоохранении, законодательные акты по охране здоровья и медицинскому страхованию, 

основные факторы риска, определяющие индивидуальное и общественное здоровье, основные законодательные документы в области 

здравоохранения, правовые и нравственно - этические нормы в сфере профессиональной деятельности, виды правонарушений, юридическую 

ответственность медицинских работников лечебно - профилактических учреждений. 

Распределение часов вариативной части. 
 

Индекс цикла Количество часов Распределение часов по 

дисциплинам, модулям, 

курсам 

ОГСЭ.00 94 ОГСЭ.05 - 56 ч., I курс 

ОГСЭ.06 - 38 ч., II курс 

ОП.00 399 ОП.02 - 20 ч. (8 + 12), I курс 

ОП.06 - 101 час, из них: 26 + 25 

ч., I курс 28 + 22 ч., II курс 

ОП.07 - 36 ч., I курс 

ОП.08 - 37 ч., I курс 

ОП.09 - 35 ч., I курс 

ОП.10 - 46 ч., I курс 

ОП.11 - 52 ч., I курс 

ОП.12 - 32 ч., I курс 

ОП.13 - 40 ч., II курс 



ПМ. 00 227 МДК.01.01. - 50 ч., , из них: 14 ч., 

I курс 7 + 29 ч., II курс 

МДК.01.02. - 62 ч., II курс 

МДК.02.01 - 45 ч., II курс 

МДК.03.01. - 34 ч., II курс 

МДК.03.02. - 30 ч., II курс 

МДК.03.03. - 6 ч., II курс 

Всего часов 720  

1.4 Порядок аттестации обучающихся. 

1 курс (I-й и II -й семестр) 

Теоретическое обучение — 39,5 недель  

Время промежуточной аттестации — 2 недели 

Учебная практика — 0,5 недели  

Каникулы — 10 недель  

Итого — 52 недели 

Промежуточная аттестация в I семестре: 

Экзамены: 

1. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

2. Русский язык и культура речи 

Диф. зачеты: 
 

1. Математика 

2. История  

3. Микробиология с вирусологией 

Зачеты: 
 

1. Биомедицинская этика 

2. Основы пропедевтики детских болезней 

3. Иностранный язык 

4. Физическая культура 

Промежуточная аттестация во II семестре: 

Экзамены: 

1. Анатомия и физиология человека 

2. МДК.02.01. "Гигиена полости рта" 



Диф. зачеты: 
 

1. Основы философии 

2. Иностранный язык 

3. Первая медицинская помощь 

4. Клиническое материаловедение 

5. Безопасность жизнедеятельности 

2 курс (III-й и IV -й семестр) 

Теоретическое обучение — 26,5 недель. 

 Время промежуточной аттестации — 1 неделя 

Учебная практика — 0,5 недели  

Практика по профилю специальности — 5 недель 

Преддипломная практика — 4 недели 

Государственная итоговая аттестация — 4 недели 

Каникулы — 2 недели. 

 Итого — 43 недели 

Промежуточная аттестация в III семестре: 

Экзамены: 

1. Экзамен квалификационный по профессиональному модулю ПМ.02 "Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости 

рта" 

2. Комплексный экзамен по МДК.01.01 "Стоматологические заболевания и их профилактика" и МДК.01.02 "Современные методики и 

материалы в профилактике стоматологических заболеваний" 

Диф. зачеты: 

1. Основы права 

2. Практика по профилю специальности — 2 недели ПП.02 "Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта" 

Зачеты: 
 

1. Учебная практика — 0,5 недели УП.01 "Стоматологические заболевания и их профилактика" 

2. Иностранный язык 

3. Физическая культура 

4. Гигиена с экологией 

5. Акушерство 

Промежуточная аттестация в IV семестре 

Экзамены квалификационные: 

 

  



1. ПМ.01 "Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний" 

2. ПМ.03   "Санитарно   -   гигиеническое   просвещение   в   области   профилактики   стоматологических   заболеваний"   по   МДК.03.01 

"Стоматологическое просвещение" 

Диф. зачеты: 

1. Иностранный язык 

2. Психология 

3. МДК.03.01 "Общественное здоровье и здравоохранение" 

4. МДК.03.03 "Правовое обеспечение профессиональной деятельности" 

5. Практика по профилю специальности — 2 недели ПП.01 "Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний" 

6. Практика по профилю специальности — 1 неделя ПП.03 МДК.03.01 "Стоматологическое просвещение" 

Зачеты: 
 

1. Физическая культура 

2. Экономика организации 

Преддипломная практика — 4 недели 

Государственная итоговая аттестация — 4 недели - подготовка и защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа), 

государственный экзамен. 
 

 

 

Согласовано:  

Заведующий практикой                                                                                      Н.С.Базаева 

Председатель ЦМК общеобразовательного и                                            

общепрофессионального цикла                                                                          А.В.Кудрина   

Председатель ЦМК клинических дисциплин                                                   И.С.Исайкин  
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