
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

’’ДАГЕСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ”

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая
Квалификация Зубной техник
Форма обучения Очная

Махачкала



Рабочая программа МДК разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее -  ФГОС) по специальности 31.02.05 «Стоматология 

ортопедическая»

Организация-разработчик: Дагестанский медицинский стоматологический институт 
Разработчики: ассистент Абдурахманова Д.Б..

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОП.О8
Общественное здоровье и здравоохранение

1.1. Область применения программы ОП.08
Рабочая программа ОП.08 является частью ППССЗ 31.02.05 по специальности 

Стоматология ортопедическая.

1.2. Место ОП.08 в структуре ППССЗ:
Общепрофессиональная дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» 

относится к ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая.

1.3. Цель ОП.08: обеспечить формирование всех компетенций, заявленных в разделе

OK 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.______________________________________________________________________________

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.____________________
_____ ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов.
_____ ПК 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов.
_____ ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов._________________________
_____ ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы._____________________________________

1.4. Планируемые результаты обучения:

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

ОК 1,4, 9, 12- 14 
ПК 1.1 -5 .2

уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной



деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения;
оказывать первую помощь пострадавшим._________________________
Знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.________

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 011.08
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:

лекции 17
практические занятия 17

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13
Консультация 4
Итоговая аттестация в форме Экзамен


