1. Общая характеристика
1.1. Квалификация, присеваемая выпускникам
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемая
Северным государственным медицинским университетом
по специальности
«Стоматология профилактическая» квалификация «Гигиенист стоматологический»
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную высшим
учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) утвержденного Министерством
образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014 № 973, а также с учетом
рекомендованной примерной образовательной программы. ППССЗ регламентирует цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологию реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в
себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
1.2. Вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым)
готовятся выпускники и профессиональные задачи
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.
1.3. Планируемые результаты освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
Гигиенист стоматологический должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый профессиональный интерес.
ОК2
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.
ОК4
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.
ОК6
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

OK 7
ОК 8

ОК 9
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13

ОК 14

руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать своей
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку.
Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных
состояниях.
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной
санитарии,
инфекционной
и
противопожарной
безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

Гигиенист
стоматологический
должен
обладать
профессиональными
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1.
ПК 1.2.
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ПК 1.7.

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.

ПК 3.1.
ПК 3.2.

ПК 3.3.

Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний
Регистрировать
данные
эпидемиологического
стоматологического
обследования населения.
Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения пациента и
проводить осмотр полости рта.
Выявлять факторы риска возникновения стоматологических заболеваний.
Проводить профилактику стоматологических заболеваний.
Вести медицинскую документацию.
Соблюдать установленные требования к хранению и использованию средств
гигиены и профилактики, правилам работы и контролю за состоянием
медицинского стоматологического оборудования, инструментария.
Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта
Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости рта.
Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению средств гигиены,
оценивать эффективность проводимых мероприятий.
Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены полости рта в
зависимости от возраста и состояния здоровья пациента.
Осуществлять профессиональную гигиену полости рта.
Санитарно-гигиеническое просвещение в
области профилактики
стоматологических заболеваний
Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению населения.
Консультировать
работников
школьно-дошкольных,
образовательных
учреждений
и
семью
по
вопросам
профилактики
основных
стоматологических заболеваний.
Оценивать
эффективность
мероприятий
по
стоматологическому
просвещению.

ПК 3.4.

Формировать мотивацию к здоровому образу жизни.

1.4. Сведения о преподавательском составе, необходимом для реализации
программы подготовки специалистов среднего звена
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
«Стоматология профилактическая» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.
Преподаватели,
отвечающие
за
освоение
обучающимися
дисциплин
профессионального цикла, имеют опыт деятельности в организациях здравоохранения.
Всего для реализации основной профессиональной образовательной программы
задействовано 22 преподавателя. Сведения о преподавательском составе представлены в
приложении 5.
1.5. Сведения об учебно-методической документации и библиотечноинформационном обеспечении программы
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по
полному перечню дисциплин и модулей учебного плана.
Цикл
дисциплин/направле
ние подготовки,
профессия,
специальность в
соответствии с
учебным планом

Общий
гуманитарный и
социальноэкономический цикл
Математический и
общий
естественнонаучный
цикл
Профессиональный
цикл
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Для самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Internet.
Кроме того, библиотечный фонд включает в себя официальные, справочнобиблиографические и периодические издания.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно - библиотечной системе
(http://www.studmedlib.ru/), содержащей издания по дисциплинам и модулям учебного
плана. Электронно-библиотечная система включает в себя комплект «Здравоохранение» и
«Гуманитарные науки».
1.6. Сведения о материально-техническом обеспечении программы
ВУЗ располагает материально - технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной подготовки и практической работы обучающихся, которые
предусмотрены учебным планом по данной специальности и соответствуют действующим

санитарным и противопожарным правилам и нормам.
техническом обеспечении представлены в приложении 4.

Сведения о материально-

2. Учебный план
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и
разделов ППССЗ (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций.
Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, а также их общая и
аудиторная трудоемкость в часах.
Учебный план состоит из трех циклов: общий гуманитарный и социальноэкономический цикл, математический и общий естественнонаучный цикл и
профессиональный цикл. Профессиональный цикл содержит общепрофессиональные
дисциплины и профессиональные модули. Учебный план состоит из обязательной и
вариативной части.
Учебным планом предусмотрено проведение консультаций из расчета 4 часа в год
на одного обучающегося.
Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная
итоговая
аттестация
включает
защиту
выпускной
квалификационной работы. Требования к ГИА определяются программой ГИА и
Положением о ВКР, которые утверждаются ученым советом факультета.
Учебный план по специальности «Стоматология профилактическая» представлен в
Приложении 2.
3. Календарный учебный график
Календарный учебный график, в котором указывается последовательность
реализации ППССЗ СПО по годам, включает теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. Календарный учебный график
представлен в Приложении 1.
4. Рабочие программы дисциплин и практик
Рабочие программы дисциплин разработаны и хранятся на соответствующих
кафедрах. В соответствии с ФГОС СПО по специальности
«Стоматология
профилактическая» раздел основной профессиональной образовательной программы
«Учебная и производственная практики» является обязательным, и представляет собой
вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Производственная практика состоит из двух
этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная
практика реализуется как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Практики проводятся как на клинических базах, так и в сторонних организациях,
предприятиях, учреждениях различной форм собственности, обладающих необходимым
кадровым и научно - технических потенциалом.
Аттестация по итогам практик производится с учетом результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
5. Оценочные средства
5.1. Матрица формирования компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «Стоматология
профилактическая» выпускник должен обладать общими и профессиональными

