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АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

КУРСОВ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.05. СТОМАТОЛОГИЯ 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

 

ОГСЭ 01 Основы философии 

Область применения рабочей программы: 

Образовательная  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина основы философии является частью общего 

гуманитарного и социально-экономическом цикле. (ОГСЭ.01) 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

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, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Формируемые компетенции: ОК 1 - 14 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
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-  самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

Содержание дисциплины:  

Происхождение философии. Философия как наука. Вопросы философии. 

Основные категории и понятия философии. Специфика философского знания 

и его функции. Философия Древнего Востока. Развитие античной 

философии. Философия эпохи  Средневековья, Возрождения, Нового 

времени. Немецкая классическая философия. Русская философия. Философия 

XX века. Основы научной, философской и религиозной картин мира. 

Философская категория бытия. Материя, ее основные свойства. Человек как 

объект философского осмысления. Сознание, его происхождение и сущность. 

Познание как объект философского анализа. Сущность процесса познания. 

Общество как саморазвивающаяся система. Философия и медицина: общие 

проблемы и ценности. Мировоззренческие основы философии. 

Аттестация: дифференцированный зачет 

 

ОГСЭ 02 История 

 

Область применения программы 

Образовательная  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина является частью  цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических  дисциплин ОГСЭ.02. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 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 вв.); 
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 сущность и причины локальных, региональных,  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; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных 

и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Формируемые компетенции: ОК 1 - 14 

Содержание дисциплины: Россия и мир в новейшее время. Вторая мировая 

война. Эпоха «государства благоденствия». От Лиги наций к 

ООН.«Оттепель» в СССР. Внешняя политика Советского Союза в конце 50-

70гг. XX в. Становление экономической системы информационного 

общества на Западе. СССР в 70-е  начале 80-х гг. XX века. Международная 

политика Советского Союза в 70-начале 80-х гг. – период разрядки 

международной напряженности. Интеграционные проекты  экономического 

и политического развития Европы.Европейский союз и его развитие. 

Развитие суверенной России. НАТО и другие экономические и политические 

организации. Военно-политические конфликты XX-XXI вв. Россия в 2000-

2010гг. Культура в XX-XXI вв. Основные правовые и законодательные акты 

мирового сообщества в XX-XXI вв. Экономическое, политическое развитие 

ведущих стран мира. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 

Аттестация: дифференцированный зачет 

 

ОГСЭ 03 Иностранный язык 

 

Область применения программы 

Образовательная  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая  
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 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОГСЭ.03. Иностранный язык  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –228 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –32 часа. 

Формируемые компетенции: ОК 4-6, 8, 9. ПК 1.1.-5.2. 

Содержание дисциплины: 

Алфавит, гласные, согласные, дифтонги. Грамматическая структура 

предложения. Типы вопросов. Личные местоимения. Предлоги ‘in’, ‘under’. 

Союзы “and” и “or”. Артикли “an” и “a”. Единственное и множественное 

число существительных. Количественные числительные. Глагол “to be” в 

настоящем времени. (The Simple Tense).  Притяжательные местоимения. 

Лицо. Настоящее продолженное время. Модальные глаголы “to have” и “can”. 

Прилагательные и наречия. Притяжательный падеж. Время, дни, месяца, 

времена года. Порядковые числительные, дроби. Прошедшее время 

модальных глаголов “to be”, “to have” и “can”. Существительные и 

прилагательные. Простое настоящее время. Типы предложений в простом 

настоящем времени. Имя существительное. Производные имени 

существительного. Подлежащее и дополнение. Объектные местоимения.  

Будущее время. Типы предложений в будущем времени.  Степени сравнения 

прилагательных. Простое прошедшее время. Правильные и неправильные 

глаголы. Настоящее совершенное время (The Present Perfect Tense). 
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Современный английский язык. Цели изучения языка медицины. 

Анатомические термины. Структурная организация человеческого тела. 

(Терминология). Грам. практикум: существительное. Части тела человека. 

Грам. практикум: классификация существительных. Кости скелета. Грам. 

практикум: образование существительных. Общие симптомы. Терминология. 

Грам. практикум: выражение падежных отношений существительных. Жар. 

Грам. практикум: грамматические категории имени существительного. 

Простуда. Грам. практикум: классификация и образование имени 

прилагательного Пневмония. Грам. практикум: степени сравнения 

прилагательных. Стационар и иные медицинские учреждения. Отделения 

стационара, медицинский персонал. Терминология. Особенности работы в 

стационаре (текст «В больнице»). Грам. практикум: местоимения (личные, 

притяжательные и порядковые). Ты стал студентом медицинского колледжа. 

Грам. практикум: местоимения (указательные, вопросительные, 

относительные и соединительные). Визит врача. Грам. практикум: 

местоимения (неопределенные и отрицательные, их производные. На приеме 

врача. Грам. практикум: числительные (количественные и порядковые). 

Наша лучшая палатная медсестра. Грам. практикум: глагол (классификация и 

образование). Общее обследование пациента. Терминология. Грам. 

практикум: глагол (повелительное наклонение). Объективные данные о 

состоянии здоровья пациента (АД, пульс). Грам. практикум: глагол 

(изъявительное наклонение). Уход за полостью рта. Грам. практикум: типы 

вопросительных предложений с глаголом “to be”. Правила соблюдения 

крепкого здоровья. Грам. практикум: оборот “there + be”». Сестринский 

процесс. Теории сестринского дела. Понятие ценностей и этики в 

сестринском деле. Интенсивная терапия. Терминология. Грам. практикум: 

глагол “to have”. Лечение и уход за больными с сердечными заболеваниями. 

Грам. практикум: модальные глагол “can”. Помощь при отравлении. Грам. 

практикум: модальный глагол “must”». Помощь при обмороке. Грам. 

практикум: действительный залог. Помощь при солнечном ударе. Грам. 

практикум: сопоставление времен всех групп в Active Voice.  

Медицинские инструменты, предметы санитарии и гигиены. Грам. 

практикум: типы вопросительных предложений в Indefinite Tenses. 

Заболевания. Терминология. Грам. практикум: страдательный залог. 

Диагностика инфекционных заболеваний (терминология). Грам. практикум: 

особенности страдательного залога в английском языке. Скарлатина, 

симптомы и профилактика воздействия. Грам. практикум: сослагательное 

наклонение. Времена группы Simple (Active и Passive Voice). Вредные 

привычки. Корь, симптомы и профилактика возникновения. Грам. 
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практикум: неличные формы глагола. Грипп, симптомы и профилактика 

возникновения. Грам. практикум: инфинитив, его формы. Рахит, симптомы и 

профилактика возникновения. Грам. практикум: функции инфинитива. 

Диетотерапия. Терминология. Грам. практикум: функции причастия I». 

Витамины. Терминология. Грам. практикум: образование и формы причастия 

II. Значение воды в питании человека. Терминология. Грам. практикум: 

функции причастия II. Переливание крови. Кровь и ее компоненты. 

Терминология. Грам. практикум: герундий, его формы. Кровотечение. 

Терминология. Грам. практикум: функции герундия. Управление болью. 

Терминология. Грам. практикум: инфинитивные обороты. Характер боли при 

различных заболеваниях. Грам. практикум: герундиальные обороты.  

Лекарственная терапия. Терминология. Грам. практикум: причастные  

обороты. Правила приема лекарственных препаратов. Терминология. Грам. 

практикум: группа   длительно-итоговых времен  Perfect Progressive. 

Лекарственные препараты. Терминология. Грам. практикум: образование 

простых наречий. Нервная система. Заболевание суставов. В аптеке. 

Терминология. Грам. практикум: образование производных наречий. 

Сульфаниламиды. Терминология. Грам. практикум: образование составных 

наречий. Антибиотики. Терминология. Грам. практикум: степени сравнения 

наречий. Лекарственные растения. Терминология. Грам. практикум: союзы 

сочинительные. Хранение лекарственных препаратов в домашних условиях. 

Предотвращение самолечения. Грам. практикум: союзы подчинительные».  

Общий инструментарий. Терминология. Грам. практикум: союзы 

сравнительные.  Десмургия. Терминология. Грам. практикум: предлоги, 

обозначающие движение. Режим работы хирургического отделения. Грам. 

практикум: предлоги времени. Порядок слов в предложении с 

герундиальными оборотами. Предотвращение самолечения. Помощь при 

различных видах переломов. Грам. практикум: порядок слов в простом 

повествовательном предложении (утвердительные). Лабораторные 

исследования. Терминология. Грам. практикум: отрицание в простом 

повествовательном предложении». Зубоврачебная терминология. Грам. 

практикум: порядок слов в вопросительном предложении. Оказание помощи 

при стоматологических заболеваниях. Грам. практикум: альтернативные 

вопросы. На приеме у стоматолога (диалоги). Грам. практикум: общие 

вопросы. И.П. Павлов – человек ученый. Грам. практикум: специальные 

вопросы. С.П. Боткин. Грам. практикум: построение специальных вопросов с 

предлогами. Гиппократ – отец медицины. Грам. практикум: вопросительные 

местоимения и наречия с предлогами. История сестринского дела. Флоренс 

Найтингейл. Грам. практикум: структура вопросительных предложений. 
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Здравоохранение в РФ. Грам. практикум: структура вопросительных 

предложений.  

Аттестация: экзамен 

 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

 

Область применения рабочей программы: 

Образовательная  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.04. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

Формируемые компетенции:  

ОК 2-4, 6, 8, 11, 14 

ПК 1.1-5.2 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 392 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 196 часов. 

Содержание дисциплины: Физическая культура в профессиональной 

подготовке студентов и социокультурное развитие личности студента. Легкая 

атлетика. Бег на короткие дистанции.  Прыжок в длину с места. Бег на 

средние дистанции. Бег на длинные дистанции. Бег на короткие, средние и 

длинные дистанции. Баскетбол. Техника выполнения ведения мяча, передачи 

и броска мяча в кольцо с места. Техника выполнения ведения и передачи 

мяча в движении, ведение – 2 шага – бросок. Техника выполнения штрафного 

броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу, правила баскетбола. 

Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. Волейбол. 
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Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя 

руками. Техника нижней подачи и приёма после неё. Техника прямого 

нападающего удара. Техника изученных приёмов.  Совершенствование 

техники владения волейбольным мячом. Настольный теннис. Техника игры в 

теннис. Техника подачи и прием с подачи.  И техника приема с подачи. 

Бадминтон.  Стойки и перемещение. Передача партнеру. Подача и 

двусторонняя игра. Футбол. Техника владения мячом. Стойка вратаря, удары 

по воротам. Техника владения мячом в движении. Тактика игры в футбол.  

Техника владения мячом. Перемещения, передачи мяча, удары по воротам. 

Совершенствование техники владения футбольным мячом. Оценка уровня 

физического развития. Основы методики оценки и коррекции телосложения. 

Методы контроля  физического состояния здоровья, самоконтроль. 

Организация и методика проведения корригирующей гимнастики при 

нарушениях осанки. Организация и методика подготовки к туристическому 

походу. Организация и методика проведения закаливающих процедур. 

Основы методики регулирования эмоциональных состояний.  

Аттестация: дифференцированный зачет 

 

ОГСЭ 05 Культура речи 

 

Область применения рабочей программы 

Образовательная  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к профессиональному 

циклу общеобразовательных дисциплин ОГСЭ.05 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности;  

 различать функциональные разновидности языка и моделировать 

речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил культуры делового этикета; 
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 пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением 

требований культуры речи; 

 создавать и соблюдать имидж делового человека; 

 поддерживать деловую репутацию; 

 выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке; 

 регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

 организовывать рабочее место. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении;  

– языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

– этику деловых отношений; 

– этические принципы общения; 

– нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 

– основные правила этикета; 

– основы психологии производственных отношений; 

– правила делового общения; 

– основные техники и приемы общения; 

– правила организации рабочего пространства для индивидуальной 

работы и профессионального общения; 

– составляющие внешнего облика делового человека. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 64 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 8 часов. 

Содержание дисциплины: Язык и речь. Функциональные стили речи. 

Понятие нормы современного русского литературного языка. Язык и 

речь. Культура речи. Функциональные стили речи. Понятие нормы 

современного русского литературного языка. Орфоэпические нормы. 

Лексические нормы. Словообразовательные нормы. Морфологические 

нормы. Синтаксические нормы. Нормы правописания. Пунктуационные 

нормы. Диалект, говор, наречие.  Этические основы и психология делового 
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общения. Конфликтные ситуации в деловом общении. Этические основы 

и психология делового общения. Конфликтные ситуации в деловом 

общении. Этические нормы делового общения. Технические средства 

делового общения. Деловое общение в рабочей группе. Реализация 

индивидуального подхода. Конфликтные ситуации в деловом общении. 

Конфликт как феномен языка и речи. Конфликт в профессиональной 

деятельности. 

Аттестация:  дифференцированный  зачет. 

 

ЕН.01. Математика 

 

Область применения программы  

 Образовательная  программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в   математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01.                                                         

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики;                   - основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 

Формируемые компетенции: ОК 4, 5. ПК 1,1-5,2  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа  

Содержание дисциплины: 
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Введение. Математика и медицина. Функция. Предел функции. Производная 

функции. Дифференциал и его приложение к приближенным вычислениям. 

Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Применения 

определенного интеграла. Дифференциальные уравнения и их применения в 

медицине. Основные понятия дискретной математики. Основы теории 

вероятностей. Математическая статистика и ее роль в медицине и 

здравоохранении. Медико-демографические показатели. Применение 

математических методов в профессиональной деятельности среднего 

медицинского персонала. 

 Аттестация: дифференцированный зачет 

 

ЕН.02 Информатика 

 

Область применения программы 

Образовательная  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Математический и общий естественнонаучный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. ЕН.02. Информатика 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать компьютерные технологии в профессиональной и 

повседневной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи информации; 

основы взаимодействия с операционной системой персонального 

компьютера и пакеты прикладных программ; 

автоматизацию рабочих мест медицинского персонала с использованием 

компьютеров; 

использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре 

медицинского назначения, в клинике ортопедической стоматологии и в 

технологиях изготовления зубных протезов; 

Формируемые компетенции:  ОК 4, 5. ПК 1.1-5.2 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  84 часа, в том числе: 
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обязательной     аудиторной    учебной  нагрузки   обучающегося    58   часов; 

самостоятельной работы обучающегося  26   часов. 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину. Техническое и 

программное обеспечения информационных технологий. Информация и ее 

обработка:  измерение, кодирование, сохранение Арифметические  и 

логические основы ЭВМ. Информационная безопасность. Основы работы в 

WINDOWS.Текстовый процессор MS WORD.WordArt. Программа 

математических таблиц MS EXCEL. Таблиц MS EXCEL:вычисления, 

построения диаграмм, сортировка данных. Работа с таблицами MS EXCEL. 

Компьютерная графика. Программа MS PowerPoint. Компьютерная графика. 

Программа MS PowerPoint. Выбор структуры слайдов, вставка элементов. 

Создание презентаций. Создание индивидуальной презентации в 

соответствии с алгоритмом. Система управления базами данных MS 

ACCESS. Общие сведения о базах данных. Окно, основные элементы.  

Формы таблиц, методика создания. Базы данных  и работа с ними. Понятие 

«Информационные системы» (ИС). Сферы применения, общие свойства ИС, 

методы управления ИС, задачи ИС. Типы ИС. Информационные системы и 

области их применения. Оперативная обработка данных ИС. Медицинские 

информационные системы. Медицинские информационные системы. 

Электронный документооборот. Применение электронных таблиц в  

медицинской статистике. 

Аттестация: дифференцированный зачет 

 

ЕН.03. Экономика организации 

 

Область применения программы 

Образовательная  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:            

Математический и общий естественнонаучный цикл основной 

профессиональной  

 образовательной программы. ЕН.03. Экономика организации 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 
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- 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 и перспективы развития отрасли, организацию 

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 материальных, трудовых 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 ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих 

компетенций:  

Формируемые компетенции:  ОК 4, 5 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

Содержание дисциплины: Организация и ее отраслевые особенности. 

Материально-техническая база организации. Трудовые и финансовые 

ресурсы организации. Организация как хозяйствующий субъект в рыночной 

экономике. Производственная структура организации. Производственный и 

технологический процессы. Имущество и капитал. Основные средства 

организации (оптического предприятия). Оборотные средства организации 

(оптического предприятия). Трудовые ресурсы  и оплата труда в 

организации. Общие понятия о маркетинге. Реклама. Качество и 
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конкурентоспособность продукции. Инновационная и инвестиционная 

политика. Себестоимость продукции (услуг). Ценообразование. Прибыль и 

рентабельность. Бизнес – планирование. Основные показатели  

эффективности  деятельности организации. Основные показатели 

эффективности деятельности организации. 

Аттестация: дифференцированный зачет. 

 

ОП.01. Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы 

 

Область применения рабочей программы 

Образовательная  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы» входит в состав дисциплин профессионального 

цикла. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике 

зубочелюстной системы при изготовлении зубных протезов, 

ортодонтических аппаратов и челюстно-лицевых протезов и аппаратов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы; 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих 

компетенций: ПК 1.1. - ПК 5.2, ОК 1, ОК 12-14. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 232 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 142 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 90 часов. 

Содержание программы:  Введение в анатомию и физиологию человека. 

Человек как предмет изучения анатомии и физиологии. Многоуровневость 

организма человека. Анатомическое строение верхней и нижней челюсти. 

Кровоснабжение, иннервация. Анатомическое и гистологическое строение 

зуба. Зубные ряды. Анатомическое строение зубов верхней и нижней 

челюсти. Морфофункциональная характеристика полости рта. 

Функциональная анатомия зубных рядов. Анатомическое строение височно-

нижнечелюстного сустава. Движение нижней челюсти. Прикус. Виды 

прикуса. Артикуляция. Окклюзия. Виды окклюзии. Клетка. Понятие о 

тканях. Гомеостаз. Состав, свойства и функции крови. Группы крови, резус-

фактор. Общие вопросы анатомии и физиологии аппарата движения. 

Структурно-функциональная характеристика нервной системы. ВНС. 

Сенсорные системы организма. Виды анализаторов. Железы внутренней 

секреции. Анатомия и физиология сердечнососудистой системы. Анатомия и 

физиология дыхательной системы. Анатомия и физиология  

пищеварительной системы. Анатомия и физиология  мочеполового аппарата. 

Органы иммунной системы. 

Аттестации – комплексный экзамен. 

 

ОП.02. Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и 

техники безопасности  

 

Область применения рабочей программы 

Образовательная  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина  «Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и 

техники безопасности» входит в состав профессионального цикла дисциплин 

ОП.02. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 использовать знания о составе, свойствах и назначении 

зуботехнических материалов при изготовлении зубных протезов, 

ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов с учетом соблюдения 

правил техники безопасности и требований охраны труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 историю развития производства зубных протезов; 

 классификацию и свойства конструкционных и вспомогательных 

материалов, применяемых в производстве зубных протезов; 

 влияние конструкционных материалов на ткани полости рта и 

организм человека в целом; 

 требования, предъявляемые к конструкционным и 

вспомогательным материалам; 

 организацию производства в зуботехнической лаборатории; 

 правила эксплуатации оборудования в зуботехнических 

лабораториях; 

 правила работы с конструкционными и вспомогательными 

зуботехническими материалами; 

 технику безопасности при работе с химически активными, 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными средствами; 

 средства индивидуальной и коллективной защиты от источников 

вредного действия на организм в зуботехнической лаборатории; 

 правила инфекционной безопасности. 

Формируемые компетенции: 

ОК: 1, 12 – 14 ПК: 1.1 -5. 2 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей  программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30  часов. 

Содержание дисциплины: Введение. Основные виды и свойства 

стоматологических материалов. Охрана труда и техника безопасности. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты от источников вредного 

действия на организм. Правила антисептической обработки слепков. 

Вентиляция. Зуботехническое материаловедение. Материал для оттисков 

(слепков) и моделей. Стоматологические пластмассы. Металлы и сплавы. 

Материалы для керамических и металлокерамических протезов, 

применяемых в зуботехническом производстве. Искусственные зубы. 
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Вспомогательные материалы. Новейшие достижения в зуботехническом 

материаловедении. 

Аттестация дифференцированный зачет 

 

ОП.03. Основы микробиологии и инфекционная безопасность 

 

Область применения рабочей программы 

Образовательная  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая. 

Место  учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

рабочей  программы: профессиональный цикл дисциплин ОП.03. 

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать знания о видах и свойствах микроорганизмов для 

профилактики профессиональных вредностей и внутрибольничной инфекции 

(ВБИ);   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные виды и свойства микроорганизмов; 

принципы лечения и профилактики инфекционных болезней; 

общие и специальные мероприятия по профилактике ВБИ в условиях 

стоматологической поликлиники (отделения, кабинета) и зуботехнической 

лаборатории 

Формируемые компетенции: ОК 1-4, 9, 13. ПК 1.1-5.2 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  74 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 

Содержание учебной дисциплины: Введение. История развития 

микробиологии и иммунологии. Классификация микроорганизмов. Типы 

взаимоотношений микро - и макроорганизмов. Организация 

микробиологической лабораторной службы. Экология микроорганизмов. 

Учение об инфекционном и эпидемическом процессах. Учение об 

иммунитете. Классификация бактерий. Морфология бактерий и методы её 

изучения. Физиология бактерий, методы её изучения. Частная бактериология. 

Антибактериальные средства. Особенности иммунитета при бактериальных 
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инфекциях. Классификация грибов. Строение и особенности физиологии 

грибов, методы их изучения. Частная микология. Противогрибковые 

препараты. Особенности противогрибкового иммунитета. Общая 

характеристика и классификация простейших, методы их изучения. Частная 

протозоология. Общая характеристика и классификация гельминтов, методы 

их изучения. Частная гельминтология. Классификация и структура вирусов. 

Культивирование и репродукция вирусов. Методы изучения вирусов. 

Частная вирусология. Противовирусные препараты. Особенности 

противовирусного иммунитета. Структура ВБИ. Дезинфекция. Сбор, 

хранение и транспортировка материала для микробиологических 

исследований. Биологическая авария: понятие, правила поведения персонала. 

Меры предосторожности при работе с биологическим материалом. 

Аттестация: комплексный дифференцированный зачет. 

 

ОП.04. Первая медицинская помощь 

 

Область применения программы: 

Образовательная  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл ОП 4. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:    

оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ожогах, 

отморожениях; 

оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

проводить сердечно-легочную реанимацию; 

знать: 

основные принципы оказания первой медицинской помощи; 

алгоритм оказания сердечно-легочной реанимации. 

В ходе изучения дисциплины ставится задача следующих компетенций: 

Формируемые компетенции: ОК 1 ,12.ПК 1.1-5.2 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 26  часов. 

Содержание дисциплины:  Действующие нормативные документы по 

оказанию и неоказанию помощи пострадавшим и заболевшим. Обследование 

больных. Применение лекарственных средств. Транспортировка 

пострадавших. Основы сердечно-легочной реанимации. Оказание первой 

медицинской помощи при ранах. Оказание первой медицинской помощи при 

кровотечениях и кровопотерях.  Оказание первой медицинской помощи при 

повреждениях опорно-двигательного аппарата, травматическом шоке. 

Оказание первой медицинской помощи при травмах позвоночника, грудной 

клетки, костей таза, черепно-мозговой травме. Оказание первой медицинской 

помощи при термических поражениях. Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных случаях. 

Аттестация: дифференцированный зачет. 

 

ОП.05. Стоматологические заболевания 

Область применения программы: 

Образовательная  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая. 

Место  учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл ОП 5. 

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен   

уметь: 

 использовать средства индивидуальной гигиены полости; 

 использовать знания о заболеваниях полости рта при планировании 

конструкции протезов; 

 знать: 

 этиологию, патогенез, диагностику, принципы лечения и профилактики 

основных стоматологических заболеваний; 

 структуру стоматологической помощи населению; 
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 роль зубных протезов  в возникновении и развитии стоматологических 

заболеваний (кариес, пародонтиты, патологические изменения 

слизистой оболочки рта). 

Формируемые  компетенции: ОК: 1-4, 9. ПК: 1.1-5.2 

1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

Содержание учебной дисциплины: Структура стоматологической помощи 

населению. Гигиенические мероприятия в стоматологической клинике. 

Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения кариеса зубов. 

Этиологии, патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактики 

болезней твердых  тканей зубов некариозного происхождения. Этиология, 

патогенез, диагностика, принципы лечения  и профилактика осложнений 

кариеса зубов. Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения  и 

профилактики заболеваний пародонта. Этиология, патогенез, диагностика, 

принципы лечения  и профилактики заболеваний слизистой полости рта. 

Аттестация: Дифференцированный зачет. 

 

 

ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область применения программы: 

Образовательная  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный цикл ОП 5. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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; 

• основные     виды     потенциальных     опасностей     и     их     последствия     
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в профессиональной деятельности и    быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 

• задачи и основные мероприятия       гражданской обороны;  

• способы защиты населения от оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

• организацию и порядок призыва    граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального   

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в  которых        имеются        военно-учетные   специальности,        

родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых  профессиональных знаний при  

исполнении обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания   первой помощи пострадавшим 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

• применять первичные средства    пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них соответственные 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. 

Формируемые компетенции: ОК: 1 -4, 9,12-14. ПК: 1.1 – 5.2 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том  числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов,  
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самостоятельной работы обучающегося – 16  часов. 

Содержание дисциплины: 

Основы военной службы. Медицинская служба Вооруженных Сил.  

Медицинское обеспечение подразделений Вооруженных Сил. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. ЧС мирного времени. ЧС военного 

времени. Задачи и основные формирования ГО и РСЧС. Способы защиты 

населения. Стихийные катастрофы. Радиационные аварии и катастрофы. 

Действия населения при радиационных авариях. Аварии и катастрофы на 

химических, пожаро- и взрывоопасных объектах. Действия населения при ЧС. 

Аварии  и  катастрофы на транспорте. Безопасность  в транспортно-дорожных 

ситуациях. Организация жизнеобеспечения в условиях ЧС. 

Противоэпидемическая защита населения. 

Аттестация: дифференцированный зачёт. 

 

ОП.07. Основы латинского языка с медицинской терминологией 

Область применения программы: 

Образовательная  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая. 

Место  учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

программы: 

Профессиональный цикл ОП 5. 

Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен  

   уметь: 

-      правильно читать и писать на латинском языке медицинские  

(анатомические, клинические и фармацевтические) термины; 

-      объяснять значения терминов по знакомым терминоэлементам;  

-      переводить рецепты и оформлять их по заданному нормативному   

образцу.         

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-       элементы латинской грамматики и способы словообразования; 

-      500 лексических единиц; 

-       глоссарий по специальности. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  
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максимальной учебной нагрузки обучающегося  56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Содержание дисциплины: 

Фонетика. Имя существительное. Имя прилагательное. Склонение имен 

существительных. Глагол. Оформление латинской части рецепта. 

Терминологическое словообразование. Структура клинических терминов. 

Профессиональные медицинские выражения на латинском языке. 

Аттестация: дифференцированный зачёт. 

 

ОП.08. Основы патологии 

 

Область применения программы: 

Образовательная  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла 

общепрофессиональных дисциплин, ОП 8. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять морфологию патологически измененных тканей, органов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 клинические проявления воспалительных реакций 

 формы воспаления 

 клинические проявления патологических изменений в различных 

органах и системах  

организма  

 стадии лихорадки    

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   10 часов. 

Содержание дисциплины: Значение окружающей среды и свойств 

организма при патологии. Повреждения. Нарушения кровообращения и 
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лимфообращения. Воспаление как типовой патологический процесс. 

Приспособительные и компенсаторные процессы. Опухоли как типовой 

патологический процесс. Иммунопатологические процессы. Аллергические 

реакции. Виды роста опухолей. Классификация опухолей. Общие  реакции 

организма на повреждение. Экстремальные состояния. Комы определение 

комы. 

Аттестация: комплексный экзамен 

 

ОП.09. ФАРМОКОЛОГИЯ 

Область применения программы: 

   Образовательная  программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла обще 

профессиональных 

дисциплин, ОП 09. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выписывать лекарственные формы в виде рецепта с использованием 

справочной литературы; 

- находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных; 

- ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств; 

- применять лекарственные средства по назначению врача; 

- давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных 

средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

- основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия 

лекарств по группам; 

- побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии; 

- правила заполнения рецептурных бланков. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 110 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Содержание дисциплины: Введение. История фармакологии. Общая 

фармакология. Рецепт. Твердые лекарственные формы. Мягкие 

лекарственные формы. Жидкие лекарственные формы. Лекарственные 

формы для инъекций. Противомикробные средства. Химиотерапевтические 

средства. Антибиотки и химиотерапевтические средства из других групп. 

Противопаразитарные средства. Средства, действующие на афферентную 

иннервацию. Вещества, влияющие на эфферентную иннервацию. Итоговое 

занятие. Средства, угнетающие ЦНС. Средства, угнетающие ЦНС. Средства 

для наркоза: Наркотические и ненаркотические анальгетики. Нейролептики, 

противосудорожные  средства. Психотропные, ноотропные, 

общетонизирующие средства. Средства, влияющие на функции органов 

дыхания. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему: 

кардиотонические средства, сердечные гликозиды, противоаритмические 

средства. Антиангиальные средства, средства при коронарной 

недостаточности, инфаркте-миокарда. Гипотензивные средства. 

Аттестация: дифференцированный зачёт. 

 

ОП.10. ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Область применения  программы 

Образовательная  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина является составной частью цикла 

общепрофессинальных  дисциплин, ОП. 10. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- 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. 

В результате учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- современное состояние окружающей среды и глобальные экологические  
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  проблемы; 

- факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

- основные положения гигиены; 

-гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

- методы, формы и средства гигиенического воспитания населения. 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Содержание дисциплины: Гигиена как отрасль профилактической 

медицины. Основы общей экологии в профилактической медицине. 

Гигиеническое нормирование факторов окружающей  

среды. Значение минеральных элементов. Профилактика йодо, 

селенодеффицитных состояний. Значение воздушной среды для организма. 

Влияние загрязнения на организм человека. Гигиена воды. 

Органолептические свойства воды. Химический состав. Заболевания, 

передаваемые водным путем. Охрана источников водоснабжения. Почва, ее 

физические и химические свойства, гигиеническое экологическое значение. 

Гигиена жилых и общественных зданий. Гигиенические основы физиологии 

и биохимии питания. Пищевая и биологическая ценность продуктов питания. 

Основные принципы рационального питания. Лечебное, лечебно- 

профилактическое питание. Заболевания связанные с характером питания 

Пищевые отравления. Профилактика. Воздействие факторов производства на 

состояние здоровья и жизнеспособность человека. Производственный 

травматизм. Профессиональные вредности в системе здравоохранения и их 

классификация. 

Аттестация: комплексный дифференцированный зачёт 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  МОДУЛЬ 01. 

 ПМ. 01   Изготовление съемных пластиночных протезов 

 Область применения программы 

            Рабочая программа профессионального модуля– является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 31.02.05.  Стоматология ортопедическая в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
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Изготовление съемных пластиночных протезов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

 изготовления съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов с пластмассовым базисом; 

 изготовления съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов с металлизированным базисом; 

 изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии 

зубов; 

 изготовления съемных пластиночных протезов с двухслойным 

базисом; 

 проведения починки съемных пластинчатых протезов. 

уметь: 

 работать с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии профессиональных 

вредностей; 

 изготавливать вспомогательные и рабочие модели челюстей; 

 подготавливать рабочее место; 

 оформлять отчетно-учетную документацию; 

 проводить оценку слепка (оттиска); 

 планировать конструкцию съемных пластиночных протезов при 

частичном и полном отсутствии зубов; 

 загипсовывать модели в окклюдатор и среднеанатомический 

артикулятор; 

 изгибать одноплечие и перекидные удерживающие кламмера; 

 проводить постановку искусственных зубов на приточке и на 

искусственной десне; 

 моделировать восковой базис съемного пластиночного протеза при 
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частичном и полном отсутствии зубов; 

 проводить загипсовку восковой композиции съемного пластиночного 

протеза в кювету прямым, обратным и комбинированным методом; 

 проводить обработку, шлифовку и полировку съемного пластиночного 

протеза; 

 проводить починку съемных пластиночных протезов; 

 проводить контроль качества выполненных работ. 

 знать: 

 цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии; 

 организацию зуботехнического производства по изготовлению 

съемных пластиночных протезов; 

 классификацию и свойства материалов, применяемых при 

изготовлении съемных пластиночных протезов; 

 анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при 

частичном отсутствии зубов; 

 классификацию дефектов зубных рядов при частичном отсутствии 

зубов; 

 особенности слизистой оболочки полости рта при частичном и полном 

отсутствии зубов; 

 показания и противопоказания к изготовлению съемных пластиночных 

протезов при полном и частичном отсутствии зубов, 

 виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов, 

применяемых при полном и частичном отсутствии зубов; 

 преимущества и недостатки съемных пластиночных протезов, 

применяемых при частичном отсутствии зубов; 

 способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов 

при частичном отсутствии зубов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления съемных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов; 

 классификации беззубых челюстей; 

 классификации слизистых оболочек; 

 виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов 

при полном отсутствии зубов; 

 технологию починки съемных пластиночных протезов; 

 способы армирования базисов протезов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего- 1184 часа, включая: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1040  часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 718 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 322 часа; 

учебной практики – 72 часа 

производственной практики – 72 часа 

Результаты освоения профессионального модуля. Результатом 

освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Изготовление 

съемных пластиночных протезов, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

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. 

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 эффективность 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 в 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 частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Содержание модуля: 

Раздел 1. Изготовление съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов. МДК 01.01 Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов. 

Организация стоматологической помощи населению. Организация 

зуботехнического производства. Организация зуботехнического 

производства. Материалы, применяемые при изготовлении  съемных 

пластиночных протезов. Техника изготовления съемных пластиночных 

протезов при частичных дефектах зубного ряда. Виды и конструктивные 

особенности съемных пластиночных протезов. Клинические основы 

протезирования.  Показания к изготовлению съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов. Слепки. Модели. Базисы протезов. 

Базисы протезов. Восковые базисы с окклюзионными валиками. Восковые 

базисы с окклюзионными валиками. Аппараты, воспроизводящие движения 

нижней челюсти. Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти. 

Фиксация и стабилизация протезов. Моделирование базисов протезов 

верхней и нижней челюсти. Способы загипсовки восковой конструкции 

протеза в кювету. Обработка протезов.  

Аттестация. Экзамен 

Учебная практика УП.01.01. Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов -36 часов 

Виды работ: 

Изготовление съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов: 

- отливка моделей по анатомическим слепкам; 

- изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками; 

- нанесение границ съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов на верхнюю и нижнюю челюсть: 

- изгибание кламмеров  

- постановка искусственных зубов; 

- предварительное и окончательное моделирование восковых базисов 

протезов; 

- загипсовка восковых конструкций в кювету;  

- замешивание, формовка и полимериизация пластмассы; 

- отделка, шлифовка  и полировка протеза. 

Подготовка рабочего места. 
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Работа с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения охраны труда при воздействии  

Изготовление съёмных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов. 

Проведение починки съемных пластинчатых протезов при частичном 

отсутствии зубов 

профессиональных вредностей. 

Оформление отчетно-учетной документации. 

Изготовление съёмных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов. 

Проведение починки съемных пластинчатых протезов при частичном 

отсутствии зубов. 

Аттестация. Дифференцированный зачет. 

Раздел 2. Изготовление съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов. МДК 01.02. Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. 

Анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области при 

полном отсутствии зубов. Анатомо-физиологические особенности лица, его 

нижней трети, верхней челюсти, нижней челюсти, височно-нижнечелюстного 

сустава при полном отсутствии зубов. Виды и степени атрофии косной ткани 

челюстей. Классификации беззубых челюстей. Классификация слизистой 

оболочки. Формы вестибулярного ската альвеолярного отростка верхней 

челюсти, твердого и мягкого неба, линии «А», преддверия полости рта; 

Подвижность и податливость слизистой оболочки. Методы фиксации и 

стабилизации съемных пластиночных протезов на беззубых челюстях: 

Механические, биомеханические, физические, биофизические методы 

фиксации протезов на беззубых челюстях.  Особенности фиксации протезов 

на беззубых верхней челюсти и нижней челюсти. Стабилизация съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. Факторы 

стабилизации. Технология изготовления съемных пластиночных протезов 

при полном отсутствии зубов. Клинико-лабораторные этапы изготовления 

полных съемных пластиночных протезов. Техника изготовления 

индивидуальной ложки и припасовка с помощью функциональных проб по 

Гербсту и по Баянову. Границы базисов протезов на верхней челюсти  и 

нижней челюсти при полном отсутствии зубов. Техника изготовления 

воскового базиса с окклюзионным валиком. Этапы определения центральной 

окклюзии. Устройства артикулятора. Техника загипсовки моделей в 

артикулятор и окклюдатор. Установка протетической плоскости  и 

подготовка его к постановке зубов. Подбор искусственных зубов согласно 
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ориентирам. Постановка искусственных зубов. Прикус, виды прикуса. 

Признаки ортогнатического прикуса в центральной окклюзии. 

Закономерности для формирования базиса протеза. Предварительное 

моделирование восковой конструкции съемного пластиночного протеза на 

беззубую верхнюю челюсть. Проверка восковой конструкции  съемного 

пластиночного протеза в полости рта. Особенности подготовки модели к 

загипсовке в кювету,  замена воскового базиса на пластмассовый. Обработка 

протеза: шлифовка, полировка. Техника изготовления съемного 

пластиночного протеза с армированным базисом.  Показания к изготовлению 

двухслойного базиса, применяемые материалы. Техника изготовления 

съемного протеза с эластичной подкладкой (двухслойный базис). Припасовка 

и фиксация съемного пластиночного протеза при полном отсутствии зубов в 

полости рта.  Выявление возможных ошибок на этом этапе, их причины и 

способы устранения.  Починка съемного протеза при полном отсутствии 

зубов.  Особенности изготовления съемного протеза при полном отсутствии 

зубов при повторном протезировании. Методика конструирования зубных 

рядов в артикуляторе. Техника изготовления съемных пластиночных 

протезов из пластмассы литьевым способом. Современные методы 

полимеризации пластмассы. 

Аттестация. Экзамен. 

Учебная практика УП.01.02. Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов - 36 часов 

Виды работ: 

Изготовление съемных пластиночных протезов при полном отсутствии 

зубов: 

- отливка моделей по анатомическим слепкам; 

- изготовление индивидуальных ложек; 

- отливка моделей по функциональным слепкам 

- изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками; 

- постановка искусственных зубов; 

- предварительное и окончательное моделирование восковых базисов 

протезов; 

- загипсовка восковых конструкций в кювету;  

- замешивание, формовка и полимериизация пластмассы; 

- отделка, шлифовка  и полировка протеза. 

Подготовка рабочего места. 

Работа с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения охраны труда при воздействии профессиональных вредностей. 

Оформление отчетно-учетной документации. 
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Аттестация. Дифференцированный зачет. 

Производственная практика ПП.01.01. Изготовление съемных 

пластиночных протезов 

Виды работ: 

Изготовление съёмных пластиночных протезов при полном отсутствии 

зубов. 

Изготовление съёмных пластиночных протезов с двухслойным базисом. 

Проведение починки съемных пластинчатых протезов при полном 

отсутствии зубов. 

Аттестация. Дифференцированный зачет. 

Аттестация по ПМ.01. Квалификационный экзамен 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 02 

ПМ.02. Изготовление несъемных протезов 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 31.02.05.  Стоматология ортопедическая 

(базовый уровень подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 02. «Изготовление несъемных 

протезов».  

ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и 

штампованно-паяные мостовидные протезы. 

ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы 

с облицовкой. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  по 

программе повышения квалификации и переподготовки зубных техников. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 изготовления пластмассовых коронок и мостовидных протезов; 

 изготовления штампованных металлических коронок; 
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 изготовления штампованно-паяных мостовидных протезов; 

 изготовления штифтово-культевых вкладок; 

 изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов; 

 изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов с 

облицовкой;  

уметь: 

 вести отчетно-учетную документацию; 

 оценить оттиски челюстей и отливать по ним 

 рабочие и вспомогательные модели; 

 изготавливать разборные комбинированные модели; 

 моделировать восковые конструкции несъемных протезов; 

 гипсовать восковую композицию несъемного протеза в кювету, 

заменять воск на пластмассу; 

 проводить обработку, шлифовку и полировку пластмассовых коронок и 

мостовидных протезов; 

 моделировать восковую композицию для изготовления штампованных 

коронок и штампованных паяных мостовидных протезов, осуществлять 

подбор гильз, производить штамповку коронок, отжиг и отбеливание; 

 подготавливать восковые композиции к литью; 

 проводить отжиг, паяние и отбеливание металлических конструкций; 

 проводить отделку, шлифовку и полировку несъемных металлических 

зубных протезов; 

 моделировать воском каркас литой коронки и мостовидного протеза; 

 изготовить литниковую систему; 

 припасовывать на рабочую модель и обрабатывать каркас литой 

коронки и мостовидного протеза; 

 моделировать восковую композицию литого каркаса коронок и 

мостовидных зубных протезов с пластмассовой облицовкой; 

 изготавливать пластмассовую облицовку несъемных мостовидных 

протезов; 

 моделировать восковую композицию литого каркаса, 

металлокерамических конструкций зубных протезов; 

 моделировать зубы керамическими массами; 

 производить литье стоматологических сплавов при изготовлении 

каркасов несъемных зубных протезов; 

знать: 

 организацию производства зуботехнических протезов и оснащение 
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рабочего места зубного техника при изготовлении несъемных протезов 

с учетом устранения профессиональных вредностей; 

 состав, свойства и правила работы с материалами, применяемыми при 

изготовлении несъемных протезов; 

 правила эксплуатации оборудования в литейной и паяльной; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления 

пластмассовых несъемных зубных протезов; 

 особенности изготовления временных пластмассовых коронок и 

мостовидных протезов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления 

штампованных коронок и штампованно-паяных мостовидных 

протезов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления цельнолитых 

коронок и мостовидных протезов; 

 способы и особенности изготовления разборных моделей; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления цельнолитых 

коронок и мостовидных протезов с пластмассовой облицовкой; 

 виды керамических масс, назначение, состав и технологические 

свойства; 

 технологические этапы изготовления металлокерамических зубных 

протезов; 

 назначение, виды и технологические этапы изготовления культевых 

штифтовых конструкций; 

 область применения и технологические особенности изготовления 

цельнокерамических протезов; 

 организацию литейного производства в ортопедической стоматологии; 

 оборудование и оснащение литейной лаборатории; 

 охрану труда и технику безопасности в литейной комнате  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего– 1142 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   1170  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  742 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  328 часов; 

учебной и производственной практики –  72 часа. 

Результаты освоения профессионального модуля. Результатом освоения 

программы профессионального модуля является овладение обучающимися 
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видом профессиональной деятельности Изготовление несъемных протезов, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-

паяные мостовидные протезы. 

ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 

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 эффективность 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, врачами и пациентами. 

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 повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Содержание модуля: 

Раздел 1.  Изготовление несъемных протезов. МДК 02.01 Технология 

изготовления несъемных протезов. Виды и конструктивные особенности 

несъемных протезов. Основные лабораторные этапы изготовления 

несъемных протезов. Технология изготовления пластмассовых коронок и 

мостовидных протезов. Вкладки. Штифтовые и культевые конструкции: 

Технология изготовления вкладок и мостовидного протеза с опорой  на 

вкладки. Виды и технология изготовления штифтовых зубов и культевых 

конструкций. Значение целостности зубных рядов для организма. 

Мостовидные протезы, основные конструктивные элементы. Показания и 

противопоказания к изготовлению мостовидных протезов. Этапы и 

технология изготовления паяного мостовидного протеза. Цельнолитые 

несъемные конструкции зубных протезов. Беспаечные методы изготовления 

мостовидных протезов. Цельнолитые несъемные конструкции зубных 

протезов. Технология изготовления металлоакриловых несъемных 

конструкций зубных протезов. Технология изготовления 

металокерамических несъемных конструкций зубных протезов. 

Аттестация. Экзамен.  

Раздел 2. Литье несъемных протезов. МДК 02.02. Литейное дело в 

стоматологии  

Технология литья несъемных протезов. Организация литейного производства 

в ортопедической стоматологии. Материаловедение в литейном 

производстве. Технология литья несъемных протезов. 

Аттестация. Дифференцированный зачет. 

Учебная практика УП.02.01. Технология изготовления несъемных 

протезов – 36 часов 

Виды работ: 

Изготовление пластмассовых коронок  

Изготовление пластмассового мостовидного протеза 

Изготовление штампованных металлических коронок 

Аттестация. Дифференцированный зачет. 

Производственная практика по профилю специальности ПП.02.01. 

Технология изготовления несъемных протезов  

Виды работ: 

Изготовление пластмассовых коронок  

Изготовление пластмассового мостовидного протеза 
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Изготовление штампованных металлических коронок 

Изготовление штампованно-паяного мостовидного протеза 

Изготовление штифтово-культевых вкладок 

Изготовление цельнолитых коронок и мостовидных протезов. 

Аттестация. Дифференцированный зачет. 

Аттестация по ПМ.01. Квалификационный экзамен 

 

                                    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 03. 

ПМ.03. Изготовление бюгельных зубных протезов 

 

 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.05. «Стоматология ортопедическая» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Изготовление бюгельных протезов  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-    моделирования элементов каркаса бюгельного протеза;  

-    изготовления литых бюгельных протезов с кламмерной системой 

фиксации. 

уметь: 

-    проводить параллелометрию; 

-    планировать конструкцию бюгельных протезов; 

-    подготавливать рабочую модель к дублированию; 

    изготавливать огнеупорную модель; 

    моделировать каркас бюгельного протеза;  

    изготавливать литниковую систему для каркаса бюгельного зубного 

протеза на верхнюю и нижнюю челюсти; 

    изготавливать огнеупорную опоку и отливать каркас бюгельного зубного 

протеза из металла; 

    припасовывать металлический каркас на модель; 
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    проводить отделку, шлифовку и полировку металлического каркаса 

бюгельного зубного протеза; 

    проводить постановку зубов при изготовлении бюгельного зубного 

протеза; 

    подготавливать протез к замене воска на пластмассу; 

    проводить контроль качества выполненной работы; 

знать: 

-   показания и противопоказания к изготовлению бюгельных зубных 

протезов; 

-   виды и конструктивные особенности бюгельных зубных протезов;  

-  способы фиксации бюгельных зубных протезов; 

   преимущества и недостатки бюгельных зубных протезов; 

   клинико – лабораторные этапы и технологию изготовления бюгельных 

зубных протезов; 

   технологию дублирования и получения огнеупорной модели; 

   планирование и моделирование восковой композиции каркаса бюгельного 

зубного протеза; 

   правила обработки и припасовки каркаса бюгельного зубного протеза на 

рабочую модель; 

   правила постановки зубов и замены воскового базиса бюгельного зубного 

протеза на пластмассовый; 

   технологию починки бюгельных протезов; 

   особенности изготовления литниковых систем и литья стоматологических 

сплавов при изготовлении каркаса бюгельного зубного протеза.  

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы 

профессионального модуля: 

    всего – 616 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 580 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 418 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –162 часа; 

производственной практики – 36 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля. Результатом освоения 

программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Изготовление съемных 

пластиночных протезов, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

ПК 3.1.  Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, врачами и пациентами. 

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 повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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 

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. 

Содержание модуля: 

МДК 03.01. Технология изготовления бюгельных протезов. 
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Виды и конструктивные особенности бюгельных протезов. Составные 

элементы бюгельных протезов. Способы фиксации бюгельных протезов. 

Планирование конструкциибюгельного протеза. Клинико-лабораторные 

этапы изготовления бюгельного протеза со спаянным каркасом. Клинико-

лабораторные этапы изготовления цельнолитого бюгельного протеза. 

Починка бюгельных протезов. Технология изготовления шинирующих 

бюгельных протезов. Современные методы фиксации бюгельных протезов. 

Аттестация. Экзамен. 

Производственная практика ПП.03.01. Изготовление бюгельных зубных 

протезов – 36 часов 

Виды работ: 

Изготовление бюгельного протеза с кламмерной системой фиксации. 

Аттестация. Дифференцированный зачет 

МДК 03.02 Литейное дело в стоматологии 

Технология литья бюгельных протезов: Методики подготовки восковой 

композиции бюгельного протеза к литью. Создание литниково-питательной 

системы. Методы коррекции  линейной и объемной усадки. Удаление 

литниковой системы. Технология литья каркаса бюгельного протеза на 

огнеупорной модели. Технология литья каркаса бюгельного протеза со 

снятием с модели. Основные и вспомогательные материалы, применяемые 

при отливке каркаса бюгельного протеза. Организация литейного 

производства в ортопедической стоматологии. Оборудование и оснащение 

литейной лаборатории. Техника безопасности, санитарные нормы и 

требования к литейной лаборатории. Правила эксплуатации оборудования в 

литейной комнате. Материаловедение в литейном производстве. Сплавы 

металлов, применяемых в стоматологии. Паковочные материалы. Усадка 

сплавов. Методы удаления паковочной массы. Методика удаления литников 

Тема Особенности литья сплавов благородных металлов. 

Аттестация. Экзамен. 

Аттестации по модулю  ПМ.03. – Квалификационный экзамен. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 04. 

                                   ПМ. 04. Изготовление ортодонтических аппаратов 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  «Изготовление 

ортодонтических аппаратов» – является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
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специальности  СПО  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности:  

 - изготовление ортодонтических аппаратов и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК  4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-  изготовления элементов ортодонтических аппаратов с различным 

принципом действия,  

-  изготовления рабочих и контрольных моделей челюстей,  

-  нанесения рисунка ортодонтического аппарата на модель; 

уметь: 

-  изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов,  

-  подготовить рабочее место,  

-  читать заказ-наряд; 

знать: 

-  цели и задачи ортодонтии;  

-  оснащение рабочего места зубного техника при изготовлении 

ортодонтических аппаратов;  

-  анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы у детей на 

разных этапах развития;  

-  понятие о зубочелюстных аномалиях, их классификации и причины 

возникновения;  

-  общие принципы конструирования ортодонтических аппаратов;  

-  классификацию ортодонтических аппаратов; 

-  элементы съемных и несъемных ортодонтических аппаратов 

механического, функционального и комбинированного действия;  

-  биомеханику передвижения зубов; 

-  клинико – лабораторные этапы и технологию изготовления 

ортодонтических аппаратов и применяемые материалы; 

-  особенности зубного протезирования у детей. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего  –  386 часов 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося – 386 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 298 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –88 часов. 

Результаты освоения профессионального модуля. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности – 

«Изготовление ортодонтических аппаратов», в том числе 

профессиональными  и общими  компетенциями: 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, врачами и пациентами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным тра-

дициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отно-

шению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неот-

ложных состояниях. 
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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 профессио-

нальных целей. 

Содержание модуля: 

МДК.04.01.Технология изготовления ортодонтических аппаратов 

Предмет, цели и задачи ортодонтии. Организация ортодонтической 

зуботехнической лаборатории. Развитие зубочелюстной системы. 

Зубочелюстные аномалии. Ортодонтические аппараты. Классификация 

ортодонтических аппаратов. Эленменты несъемных ортодонтических 

аппаратов. Элементы съемных ортодонтических аппаратов. Общие 

принципы ортодонтического лечения. Аппараты для  исправления аномалий 

отдельных зубов и зубных рядов. Аппараты для исправления дистального 

прикуса. Аппараты для исправления мезиального прикуса. Аппараты для 

исправления аномалий прикуса в вертикальной и трансверзальной 

плоскостях. Особенности изготовления ортодонтических аппаратов у 

взрослых. Починки ортодонтических аппаратов. Новейшие технологии в 

ортодонтии. Особенности зубного протезирования у детей. 

Аттестация. Экзамен. 

Аттестация по модулю ПМ.04. – Квалификационный экзамен. 

 

 

                                      ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 05.  

                                   ПМ. 05 Изготовление челюстно-лицевых  аппаратов 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - примерная 

программа) – является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 31.02.05.     Стоматология ортопедическая в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 
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Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь:  

 изготовить основные виды челюстно-лицевых аппаратов; 

 изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты 

(шины); 

знать:  

 цели и задачи челюстно-лицевой ортопедии; 

 историю развития челюстно-лицевой ортопедии; 

 связь челюстно-лицевой ортопедии с другими науками и 

дисциплинами; 

 классификацию челюстно-лицевых аппаратов; 

 определение травмы, повреждения, их классификацию; 

 огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области, их 

особенности; 

 ортопедическую помощь на этапах медицинской эвакуации; 

 неогнестрельные переломы челюстей, их классификации и механизм 

смещения отломков; 

 особенностей ухода и питания челюстно-лицевых больных; 

 методы борьбы с осложнениями на этапах медицинской эвакуации; 

 принципы лечения переломов челюстей; 

 особенности изготовления шины (каппы). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –   240 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   240 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  174 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  66 часов; 

Результаты освоения профессионального модуля. Результатом освоения 

профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Изготовление челюстно-лицевых аппаратов, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2.  Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 
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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 эффективность 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 повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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 

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. 

Содержание программы: 

МДК 05.01. Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов  

Огнестрельные переломы челюстно-лицевой области. Неогнестрельные 

переломы челюстно-лицевой области. Ортопедические методы лечения 

переломов челюстей фиксирующими аппаратами. Ортопедические методы 

лечения переломов челюстей репонирующими аппаратами. Ортопедические 
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методы лечения при не сросшихся и неправильно сросшихся переломах 

челюстей. Ортопедические методы лечения при контрактурах и 

микростомии. Ортопедические методы лечения больных с врожденными 

дефектами твердого и (или) мягкого неба. Замещающие, резекционные 

аппараты. Формирующие аппараты. Эктопротезирование лица. 

Ортопедические средства защиты  для спортсменов. 

Форма аттестации – квалификационный экзамен 

Учебная практика 

Форма аттестации - экзамен 

 

 

 

 

 


