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1. Общие положения 

 

Программа  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по  специальности  31.02.05 

Стоматология ортопедическая реализуется Частным профессиональным образовательным 

учреждением «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ» по программе базовой 

подготовки на базе среднего общего образования. 

 ППССЗ  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 972 от «11» августа 2014 года.   

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по  данной 

специальности и включает в себя: ФГОС, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей, учебных и  производственных  практик, 

календарно-тематические планы, программы текущей и промежуточной аттестации, фонд 

оценочных средств, программы преддипломной практики, программу итоговой аттестации, 

обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программы производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся, в соответствии с требованиями 

работодателей.  

ППССЗ  реализуется в совместной образовательной, производственной, общественной и 

иной деятельности обучающихся и работников ЧПОУ «Медицинского колледжа им. Флоренс 

Найтингейл на КМВ» и работодателей. 

1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая составляют: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. года № 273 – ФЗ. 

 Закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ» №323 ФЗ от 21 ноября 2011г 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.05. Стоматология ортопедическая № 972 от 11 августа 2014 г. 

 Приказы Министерства образования и науки РФ: 

 от 14 июня 2013 года №464 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО 

 от 16 августа 2013 года №968 «Об утверждении порядка проведения ГИА по образовательным 

программам СПО» 

 Приказы Министерства здравоохранения РФ 

 от 3 сентября 2013г. № 620н «Об утверждении порядка организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным программам 

медицинского образования, фармацевтического образования» 

 Устав ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ»  (лицензия, 

локальные акты и т.д)  
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1.2. Цель  разработки  ППССЗ 

 Программа подготовки специалистов среднего звена имеет целью развитие у обучающихся 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной  специальности путем: 

- обеспечение инновационного характера базового образования; 

- создание возможности непрерывного образования, подготовки и переподготовки кадров; 

- формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с 

участием потребителей. 

1.3. Характеристика подготовки по специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ  базовой  подготовки  при очной форме на базе среднего 

общего образования составляет  2 г. 10 мес., что составляет 147 недель. 

 

1.4.  Трудоемкость ППССЗ специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

на базе среднего общего образования 

 

Учебные циклы Число недель Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
98 

3536 

Самостоятельная работа  1773 

Учебная практика 3 108 

Производственная практика (по профилю специальности)  4 144 

Производственная практика (преддипломная) 8 288 

Промежуточная аттестация 6  

Итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 21,5  

Итого: 146,5  

 

1.5. Востребованность выпускника 

 

Выпускники, освоившие ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 

востребованы в медицинских стоматологических учреждениях всех форм собственности города 

Ставропольского края и Пятигорска. Вариативная часть учебного плана составлена с учетом 

потребностей регионального рынка труда, что дает возможность для подготовки специалистов, 

максимально отвечающих потребностям работодателей. Также используются возможности 

подготовки специалистов на конкретное рабочее место, путем заключения договоров с лечебно-

профилактическими учреждениями и совместного планирования учебного процесса на последнем 

курсе обучения.  

 

1.6. Возможность продолжения образования выпускника 

 Выпускник, освоивший ОПОП по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 

подготовлен:  к освоению основных образовательных программ высшего профессионального 

образования (ООП ВПО). 
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1.7 Основные пользователи ППССЗ 

 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

 Студенты, обучающиеся по специальности «Стоматология ортопедическая» 

 Абитуриенты и их родители 

 Преподаватели, сотрудники медицинского колледжа 

 Администрация колледжа 

 Работодатели 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности и требования к результатам 

освоения образовательной программы. 

 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление зубных протезов, 

ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов в учреждениях здравоохранения по указанию 

врача.  

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- зубные протезы, ортодонтические и челюстно-лицевые аппараты; 

- оборудование и аппаратура зуботехнической лаборатории; 

- конструкционные и вспомогательные материалы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Зубной техник готовится к следующим видам профессиональной деятельности:  

- изготовление съемных пластиночных протезов; 

- изготовление несъемных пластиночных протезов; 

- изготовление бюгельных протезов; 

- изготовление ортодонтических аппаратов; 

- изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 

 

2.4. Квалификационная характеристика 

Должностные обязанности, требования к квалификации из приказа №541н от  23.07.2010 

года. 

2.5. Требования к результатам освоения ППССЗ 

2.5.1. Общие компетенции     

 

 Зубной техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

  

Код  

компетенции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 
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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 возложенных на него профессиональных задач, 

а также для своего 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 и 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 и 

осуществлять повышение своей 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, человеку 

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях 

ОК 13. Организовать 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 

 

2.5.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Зубной техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Изготовление съемных пластиночных протезов. 

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. 

Изготовление несъемных зубных 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. 

Изготовление бюгельных протезов. 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой фиксации. 

Изготовление ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 
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Изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах челюстно-

лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины). 

 

2.5.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника. 

 

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, 

модулей, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Индекс и 

наименование 

дисциплин, 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

  Обязательная часть учебных циклов ППССЗ     

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

    

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

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, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий; 

ОГСЭ.01. 

 Основы 

философии 

ОК 1 - 14 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

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 нормативных 

ОГСЭ.02. 

 История 

OК 1 - 14 
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правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

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; 

знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

ОГСЭ.03. 

 Иностранный 

язык 

ОК 4 - 6, 8, 9 

ПК 1.1 - 5.2 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

ОГСЭ.04. 

 Физическая 

культура 

ОК 2 - 4, 6, 8, 

11, 14 

ПК 1.1 - 5.2 

 

    уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

• использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

     знать: 

• взаимосвязь общения и деятельности; 

• цели, функции, виды и уровни общения; 

• роли и ролевые ожидания в общении; 

• виды социальных взаимодействий; 

• механизмы взаимопонимания в общении; 

• техники и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения; 

• этические принципы общения; 

• источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. 

ОГСЭ.05. 

Психология 

общения 

ОК 1-14 

      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; 

 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; 

ОГСЭ.06. 

Культура речи 

ОК 4, 5, 6-8, 10 
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 организовывать рабочее место. 

    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. 

 

EH.00 Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

    

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

решать прикладные задачи в области профессиональной 

деятельности; 

знать: 

значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ; 

основные математические методы решения прикладных 

задач в области профессиональной деятельности; 

основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального 

исчисления; 

ЕН.01.  

Математика 

ОК 4, 5 

ПК 1.1 - 5.2 

уметь: 

использовать компьютерные технологии в 

профессиональной и повседневной деятельности; 

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; 

ЕН.02. 

Информатика 

ОК 4, 5 

ПК 1.1 - 5.2 

 

уметь: 

определять организационно-правовые формы 

организаций; 

определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

ЕН.03. Экономика 

организации 

ОК 4, 5 
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находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

оформлять первичные документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной платы, простоев; 

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. 

П.00 Профессиональный учебный цикл     

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины     

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам 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; 

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; 

ОП.01. Анатомия 

и физиология 

человека с курсом 

биомеханики 

зубочелюстной 

системы 

ОК 1, 12 - 14 

ПК 1.1 - 5.2 

уметь: 

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; 

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 

ОП.02. 

Зуботехническое 

материаловедение 

с курсом охраны 

труда и техники 

безопасности 

ОК 1, 4, 9, 12 

- 14 

ПК 1.1 - 5.2 
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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; 

уметь: 

использовать знания о видах и свойствах 

микроорганизмов для профилактики профессиональных 

вредностей и внутрибольничной инфекции (далее - ВБИ); 

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; 

ОП.03. Основы 

микробиологии и 

инфекционная 

безопасность 

ОК 1 - 4, 9, 13 

ПК 1.1 - 5.2 

уметь: 

оказывать первую медицинскую помощь при 

травмах, ожогах, обморожениях; 

оказывать первую медицинскую помощь при 

неотложных состояниях; 

проводить сердечно-легочную реанимацию; 

знать: 

основные принципы оказания первой медицинской 

помощи; 

алгоритм проведения сердечно-легочной 

реанимации; 

ОП.04. Первая 

медицинская 

помощь 

ОК 1, 12 

ПК 1.1 - 5.2 

уметь: 

использовать средства индивидуальной гигиены 

полости рта; 

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; 

роль зубных протезов в возникновении и развитии 

стоматологических заболеваний (кариес, пародонтиты, 

патологические изменения слизистой оболочки полости 

рта); 

ОП.05. 

Стоматологически

е заболевания 

ОК 1 - 4, 9 

ПК 1.1 - 5.2 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

ОП.06. 

Безопасность 

жизнедеятельност

и 

ОК 1 - 4, 9, 12 

- 14 

ПК 1.1 - 5.2 
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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 

родственные 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; 

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 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. 

 

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; 

ОП.07 Основы 

латинского языка 

с медицинской 

терминологией 

ОК 4-6,8 
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-       глоссарий по специальности. 

уметь:  
- определять признаки типовых патологических процессов 

и отдельных заболеваний в организме человека. 

знать:  
- общие закономерности развития патологии клеток, 

органов и систем в организме человека. 

-  структурно-функциональные закономерности развития и 

течения типовых патологических процессов и отдельных 

заболеваний. 

ОП.08 Основы 

патологии 

ОК 1,2,12 

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. 

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. 

ОП.09 

Фармакология 

ОК 1-

4,6,8,9,12,13 

 

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. 

знать: 
- современное состояние окружающей среды и 

глобальные экологические проблемы; 

- факторы окружающей среды, влияющие на 

здоровье человека; 

- основные положения гигиены; 

-гигиенические принципы организации 

здорового образа жизни; 

- методы, формы и средства гигиенического 

воспитания населения. 

ОП.10 Гигиена и 

экология человека 

ОК 

1,2,11,13,14 

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

изготовления съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов с пластмассовым базисом; 

изготовления съемных пластиночных протезов при 

МДК.01.01. 

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

частичном 

ОК 1 - 14 

ПК 1.1 - 1.4 
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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 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 

отсутствии зубов 

МДК.01.02. 

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

полном 

отсутствии зубов 
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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. 

ПМ.02 Изготовление несъемных протезов 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

изготовления пластмассовых коронок и мостовидных 

протезов; 

изготовления штампованных металлических коронок; 

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 

МДК.02.01. 

Технология 

изготовления 

несъемных 

протезов  

МДК.02.02. 

Литейное дело в 

стоматологии 

ОК 1 - 14 

ПК 2.1 - 2.5 
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оснащение 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. 

ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

моделирования элементов каркаса бюгельного протеза; 

изготовления литого бюгельного зубного протеза 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; 

проводить отделку, шлифовку и полировку 

металлического каркаса бюгельного зубного протеза; 

проводить постановку зубов при изготовлении 

бюгельного зубного протеза; 

МДК.03.01. 

Технология 

изготовления 

бюгельных 

протезов 

МДК.03.02. 

Литейное дело в 

стоматологии 

ОК 1 - 14 

ПК 3.1 
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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. 

ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

изготовления элементов ортодонтических аппаратов с 

различным принципом действия; 

изготовления рабочих и контрольных моделей; 

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. 

МДК.04.01. 

Технология 

изготовления 

ортодонтических 

аппаратов 

ОК 1 - 14 

ПК 4.1 - 4.2 
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ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся 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; 

МДК.05.01. 

Технология 

изготовления 

челюстно-

лицевых 

аппаратов 

ОК 1 - 14 

ПК 5.1 - 5.2 
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особенности изготовления шины (каппы) 

  

2.5.4.  Требования к знаниям умениям и практическому опыту выпускника 

(вариативная часть учебных циклов ППССЗ). 

 

Индекс Индекс и 

наименование 

дисциплин,  

междисциплинарны

х курсов (МДК) 

Наименование циклов, разделов, модулей,  

требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

 ОГСЭ.05 Психология 

общения 
уметь: 

• применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

• использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

     знать: 

• взаимосвязь общения и деятельности; 

• цели, функции, виды и уровни общения; 

• роли и ролевые ожидания в общении; 

• виды социальных взаимодействий; 

• механизмы взаимопонимания в общении; 

• техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

• этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. 

 ОГСЭ.06. Культура 

речи 
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; 

 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. 

  знать: 

 о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении;  

 языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 
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 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. 

 

П.00  Профессиональный цикл 

ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины 

 ОП.07. Основы 

латинского языка с 

медицинской 

терминологией 

 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. 

 ОП.08. Основы 

патологии 

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. 

 ОП.09. 

Фармакология 
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. 

 

 ОП.10. Гигиена и 

экология человека 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  
- давать санитарно – гигиеническую оценку факторам окружающей 
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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 проблемы; 

- факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; 

- основные положения гигиены; 

-гигиенические принципы организации здорового образа жизни; 

- методы, формы и средства гигиенического воспитания населения. 

 

 

2.5.5.   Содержание программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов из 

обязательной части 

 

Индекс  Всего 

максима 

льной 

учебной 

нагрузки 

обучаю 

щегося 

(час/нед.) 

В том 

числе 

часов 

обязате 

льных 

учебны

х 

заняти

й 

 Обязательная часть  учебных циклов ППССЗ 5309 3536 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 858 578 

ОГСЭ.01. Основы философии 

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   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. Методы познания в 

философии. Метафизический метод познания. Человек как объект 

философского осмысления. Сознание, его происхождение и сущность. 

Познание как объект философского анализа. Сущность процесса 

познания. Этапы познания. Субъект и объем познаний. Общество как 

саморазвивающаяся система. Глобальные проблемы современности. 

Проблема личности в философии. Философия и медицина: общие 

проблемы и ценности. Этикет медицинского работника. 

 

56 48 

ОГСЭ.02. История 

Вторая мировая война. Послевоенное десятилетие. Введение. 

Россия и мир в новейшее время. Вторая мировая война. Эпоха 

«государства благоденствия». От Лиги наций к ООН. Советский Союз 

и страны Запада в 60-80 годы XX века. «Оттепель» в СССР. Внешняя 

политика Советского Союза в конце 50-70гг. XX в. Становление 

экономической системы информационного общества на Западе. СССР 

в 70 начале 80 гг. XX века. Международная политика Советского 

Союза в 70-начале 80х гг.  период разрядки международной 

напряженности. Интеграционные проекты  экономического и 

политического развития Европы. Европейский союз и его развитие. 

Современный мир. Развитие суверенной России. НАТО и другие 

56 48 
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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. Внутренняя и внешняя политика России при президенте В.В. 

Путине с 2012 г. Программы дальнейшего развития страны. 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

 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). 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. 

238 196 
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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. 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. Здравоохранение в РФ. Грам. практикум: структура 

вопросительных предложений.  

 

 ОГСЭ.04. Физическая культура 

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, 

390 194 
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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. 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.  

 

 ОГСЭ.05 Психология общения 

Взаимосвязь общения и деятельности. Цели, функции, виды, уровни 

общения. Коммуникативная сторона общения. Применение техники и 

приемов эффективного общения: 

-в деятельности медицинского работника по средством упражнений. 

-при беседе с пациентом с помощью тестов и выполнении 

упражнений. Виды социальных взаимодействий. Роли и ролевые 

ожидания в общении. Механизмы взаимопонимания в общении. 

Правила слушания, ведения беседы, убеждения. Этические принципы 

общения. Источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов. 

54 36 

ОГСЭ.06 Культура речи 

Язык и речь. Культура речи. Функциональные стили речи. Основные 

функциональные стили речи современного русского литературного 

языка. Понятие нормы современного русского литературного языка. 

Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы современного русского литературного языка. 

Словообразовательные нормы современного русского литературного 

языка. Морфология. Морфологические нормы современного русского 

литературного языка. Синтаксис. Синтаксические нормы 

современного русского литературного языка. Намеренное нарушение 

синтаксических норм как художественный прием. Орфографические 

нормы современного русского литературного языка. Учет и типизация 

орфографических ошибок в собственных письменных текстах, 

выявление их причин, планирование и реализация мер по 

преодолению ошибок. Пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка. Диалект. Наречие. Говор. Основы психологии 

общения. Особенности разговорного стиля речи. Этика общения. 

Письменная деловая речь. Этические нормы делового общения. 

Технические средства делового общения. Деловое общение в рабочей 

группе. Реализация индивидуального подхода. Феномен личностного 

влияния. Конфликт как феномен языка и речи. Факторы, 

обуславливающие речевой конфликт. Деловой конфликт: виды, 

структура и стадии развития. Предпосылки конфликтов. Пути и 

средства разрешения деловых конфликтов в организациях, 

64 56 
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осуществляющих медицинскую деятельность. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 186 124 

ЕН.01. Математика 

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. 

 

50 32 

ЕН.02. Информатика 

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.  

84 58 

 ЕН.03. Экономика организации  

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 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. 

 

52 34 

П.00 Профессиональный учебный цикл 4265 2834 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 922 636 

ОП.01. Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы 

Введение в анатомию и физиологию человека. Человек как 

предмет изучения анатомии и физиологии. Многоуровневость 

232 142 
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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. 

 

ОП.02. Зуботехническое материаловедение с курсом охраны 

труда и техники безопасности  

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. Вспомогательные материалы. 

Новейшие достижения в зуботехническом материаловедении. 

 

92 62 

ОП.03. Основы микробиологии и инфекционная безопасность 

 

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 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. 

 

74 50 
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ОП.04. Первая медицинская помощь 

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. 

 

86 60 

ОП.05. Стоматологические заболевания 

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. 

 

86 58 

 ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

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. 

 

84 68 

 ОП.07. Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

Фонетика. Имя существительное. Имя прилагательное. Склонение 

имен существительных. Глагол. Оформление латинской части рецепта. 

Терминологическое словообразование. Структура клинических 

терминов. Профессиональные медицинские выражения на латинском 

языке. 

 

48 30 

 ОП.08. Основы патологии 

Значение окружающей среды и свойств организма при патологии. 

Повреждения. Нарушения кровообращения и 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. 

50 40 
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 ОП.09. Фармакология  

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. 

 

110 80 

 ОП.10. Гигиена и экология человека 

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. 

 

60 46 

ПМ.00 Профессиональные модули 3343 2198 

ПМ.01 ПМ. 01   Изготовление съемных пластиночных протезов 

 

 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 

1140 772 

(кур. 

работа 

– 20 ч.) 
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стабилизация протезов. Моделирование базисов протезов верхней и 

нижней челюсти. Способы загипсовки восковой конструкции протеза 

в кювету. Обработка протезов.  

 

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. 

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. 

 

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 
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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 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. 

 

 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. 

Производственная практика ПП.01.01. Изготовление съемных 

пластиночных протезов – 72 часа. 

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. 
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 ПМ.02. Изготовление несъемных протезов 

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. 

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. 

Учебная практика УП.02.01. Технология изготовления 

несъемных протезов – 36 часов 

Виды работ: 

Изготовление пластмассовых коронок  

Изготовление пластмассового мостовидного протеза 

Изготовление штампованных металлических коронок 

Производственная практика по профилю специальности 

ПП.02.01. Технология изготовления несъемных протезов – 36 

часов 

Виды работ: 

Изготовление пластмассовых коронок  

Изготовление пластмассового мостовидного протеза 

Изготовление штампованных металлических коронок 

Изготовление штампованно-паяного мостовидного протеза 

Изготовление штифтово-культевых вкладок 

Изготовление цельнолитых коронок и мостовидных протезов.     

982 740 

ПМ.03 ПМ.03. Изготовление бюгельных зубных протезов 

МДК 03.01. Технология изготовления бюгельных протезов. 

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. 

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 

743 454 
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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. 

Производственная практика по профилю специальности 

ПП.03.01. Изготовление бюгельных зубных протезов – 36 часов 

Виды работ: 

Изготовление бюгельных зубных протезов с кламмерной системой 

фиксации. 

ПМ.04. ПМ. 04. Изготовление ортодонтических аппаратов 

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. 

 

432 298 

ПМ.05. ПМ. 05 Изготовление челюстно-лицевых  аппаратов 

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 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. 

 

298 186 

 

2.5.6.  Содержание программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов из 

вариативной части 

В целях подготовки специалиста, конкурентоспособного на рынке труда из вариативной 

части ФГОС, определены дисциплины. 

 

Индекс 

 

Индекс и наименование учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик 

 

Всего 

максима 

льной 

учебной 

нагрузки 

обучаю 

щегося 

В том 

числе 

часов 

обязате 

льных 

учебных 

занятий 
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(час/нед.) 

    

 ОГСЭ.05. Культура речи 

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 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. 

 

64 56 

П.00 Профессиональный цикл   

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   

 ОП.07. Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

Фонетика. Имя существительное. Имя прилагательное. Склонение 

имен существительных. Глагол. Оформление латинской части 

рецепта. Терминологическое словообразование. Структура 

клинических терминов. Профессиональные медицинские выражения 

на латинском языке. 

 

48 30 

 ОП.08. Основы патологии 

Значение окружающей среды и свойств организма при 

патологии. Повреждения. Нарушения кровообращения и 

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. 

 

50 40 

 ОП.09. Фармакология  

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. 

 

110 80 
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 ОП.10. Гигиена и экология человека 

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. 

 

60 46 
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2.6. Матрица соответствия компетенций специальность «Стоматология ортопедическая» (ФГОС) 

 

Общие компетенции 

Наименование программ, 

предметных областей, 

учебных циклов, разделов, 

модулей, дисциплин, 

междисциплинарных курсов 
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1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

+ + + + + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.02. История + + + + + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык  

   + + +  + +      

ОГСЭ.04. Физическая  

культура  

 + + +  +  +   +   + 

Вариативная часть 
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ОГСЭ.05 Психология 

общения 

+ + + + + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.06 Культура речи    + + +  +  +     

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

ЕН.01. Математика    + +          

ЕН.02. Информатика    + +          

ЕН.03. Экономика 

организации  

   + +          

3. Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Анатомия и 

физиология человека с 

курсом биомеханики 

зубочелюстной системы 

+           + + + 

ОП.02. Зуботехническое 

материаловедение с курсом 

охраны труда и техники 

безопасности 

+   +     +   + + + 

ОП.03. Основы 

микробиологии и 

инфекционная безопасность  

+ + + +     +    +  

ОП.04. Первая медицинская 

помощь  

+           +   

ОП.05. Стоматологические 

заболевания  

+ + + +     +      

ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности  

+ + + +     +   + + + 
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Вариативная часть 

 

ОП.07. Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

   + + +  +       

ОП.08. Основы патологии + +          +   

ОП.09. Фармакология + + + +  +  + +   + +  

ОП.10. Гигиена и экология 

человека 

+ +         +  + + 

Профессиональные модули 

ПМ.01. Изготовление 

съемных пластиночных 

протезов 

+ + + + + + + + + + + + + + 

МДК.01.01. Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов  

+ + + + + + + + + + + + + + 

МДК.01.02. Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов  

+ + + + + + + + + + + + + + 

ПМ.02. Изготовление 

несъемных протезов 

+ + + + + + + + + + + + + + 

МДК.02.01. Технология 

изготовления несъемных 

протезов  

+ + + + + + + + + + + + + + 

МДК.02.02. Литейное дело в 

стоматологии  

+ + + + + + + + + + + + + + 

ПМ.03. Изготовление 

бюгельных зубных 

протезов 

+ + + + + + + + + + + + + + 
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МДК.03.01. Технология 

изготовления бюгельных 

протезов  

+ + + + + + + + + + + + + + 

МДК.03.02. Литейное дело в 

стоматологии  

+ + + + + + + + + + + + + + 

ПМ.04. Изготовление 

ортодонтических 

аппаратов 

+ + + + + + + + + + + + + + 

МДК.04.01. Технология 

изготовления 

ортодонтических аппаратов  

+ + + + + + + + + + + + + + 

ПМ.05. Изготовление 

челюстно-лицевых 

аппаратов 

+ + + + + + + + + + + + + + 

МДК.05.01. Технология 

изготовления челюстно – 

лицевых аппаратов  

+ + + + + + + + + + + + + + 

Профессиональные модули 

Профессиональный  модуль               

4. Раздел 

Практика               

ПМ 01. Изготовление 

съемных пластиночных 

протезов  

УП.01.01 Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов 

ПП.01. Изготовление 

съемных пластиночных 

протезов 

УП.01.02 Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

+ + + + + + + + + + + + + + 
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полном отсутствии зубов 

ПМ 02. Изготовление 

несъемных протезов  

УП.02.01 Технология 

изготовления несъемных 

протезов 

ПП.02.01 Технология 

изготовления несъемных 

протезов. 

+ + + + + + + + + + + + + + 

ПМ 03. Изготовление 

бюгельных зубных 

протезов. 

ПП.03. Изготовление 

бюгельных зубных протезов 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Профессиональные компетенции 

Наименование 

программ, предметных 

областей, учебных циклов, 

разделов, модулей, 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов 
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1. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

Обязательная часть 
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ОГСЭ.01. Основы 

философии 

              

ОГСЭ.02. История                

ОГСЭ.03. Иностранный  

язык  

+ + + + + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура  

+ + + + + + + + + + + + + + 

ОГСЭ.05. Психология 

общения 

              

ОГСЭ.06. Культура речи               

2. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

Обязательная часть 

ЕН.01. Математика  + + + + + + + + + + + + + + 

ЕН.02. Информатика  + + + + + + + + + + + + + + 

ЕН.03. Экономика 

организации 

              

3. Профессиональный учебный цикл 

Обязательная часть 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Анатомия и 

физиология человека с 

курсом биомеханики 

зубочелюстной системы 

+ + + + + + + + + + + + + + 

ОП.02. Зуботехническое 

материаловедение с курсом 

охраны труда и техники 

безопасности  

+ + + + + + + + + + + + + + 

ОП.03. Основы + + + + + + + + + + + + + + 
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микробиологии и 

инфекционная безопасность  

ОП.04. Первая медицинская 

помощь  

+ + + + + + + + + + + + + + 

ОП.05. Стоматологические 

заболевания  

+ + + + + + + + + + + + + + 

ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Вариативная часть 

ОП.07. Основы латинского 

языка с медицинской 

терминологией 

              

ОП.08. Основы патологии               

ОП.09. Фармакология               

ОП.10. Гигиена и экология 

человека 

              

Профессиональные модули 

ПМ.01. Изготовление 

съемных пластиночных 

протезов 

+ + + +           

МДК.01.01. Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов  

+ + + +           

МДК.01.02. Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов  

+ + + +           

ПМ.02. Изготовление 

несъемных протезов 

    + + + + +      
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МДК.02.01. Технология 

изготовления несъемных 

протезов  

    + + + + +      

МДК.02.02. Литейное дело в 

стоматологии  

    + + + + +      

ПМ.03. Изготовление 

бюгельных зубных 

протезов  

         +     

МДК.03.01. Технология 

изготовления бюгельных 

протезов  

         +     

МДК.03.02. Литейное дело в 

стоматологии  

         +     

ПМ.04. Изготовление 

ортодонтических 

аппаратов 

          + +   

МДК.04.01. Технология 

изготовления 

ортодонтических аппаратов  

          + +   

ПМ.05. Изготовление 

челюстно-лицевых 

аппаратов 

            + + 

МДК.05.01. Технология 

изготовления челюстно – 

лицевых аппаратов  

            + + 

4. Раздел       

ПМ 01. Изготовление 

съемных пластиночных 

протезов  

УП.01.01 Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов 

ПП.01. Изготовление 

+ + + +           
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съемных пластиночных 

протезов 

УП.01.02 Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов 

ПМ 02. Изготовление 

несъемных протезов  

УП.02.01 Технология 

изготовления несъемных 

протезов 

ПП.02.01 Технология 

изготовления несъемных 

протезов 

    + + + + +      

ПМ 03. Изготовление 

бюгельных зубных 

протезов 

ПП.03. Изготовление 

бюгельных зубных протезов 

         +     
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3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

специальности 31.02.05. Стоматология ортопедическая 

3.1. Календарный учебный график 
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В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППССЗ специальности 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы.  

 

 

3.2. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

№ Наименование 

1.  Истории и основ философии 

2.  Иностранного языка 

3.  Математики  

4.  Информатики 

5.  Анатомии и физиологии человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы 

6.  Экономики организации 

7.  Зуботехнического материаловедения с курсом охраны труда и техники безопасности 

8.  Основ микробиологии и инфекционной безопасности 

9.  Первой медицинской помощи 

10.  Стоматологических заболеваний; 

11.  Безопасности жизнедеятельности. 

12.  Лаборатория технологии изготовления несъемных протезов; 

13.  Лаборатория технологии изготовления съемных пластиночных протезов; 

14.  Лаборатория технологии изготовления бюгельных протезов; 

15.  Лаборатория литейного дела 

16.  Лаборатория  технологии изготовления ортодонтических аппаратов; 

17.  Лаборатория технологии изготовления челюстно-лицевых аппаратов. 

18.  Спортивный зал 

19.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

20.  Актовый зал 

 

 

 3.3. Пояснительная записка 

1. Программа подготовки специалистов среднего звена Частного профессионального образовательного учреждения «Медицинский колледж 

им. Флоренс Найтингейл на КМВ» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
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31.02.05. Стоматология ортопедическая, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 972 от 

11.08.2014 года, зарегистрированного Министерством юстиции РФ (рег. № 33767 от 25.08.2014 года). 

Учебный план разработан в соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2011 г. № 12-

696 «Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования/среднего профессионального образования». 

2. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в 

неделю. Продолжительность каждого занятия 2 часа академического времени. 

4. Учебный план по специальности состоит из обязательной части учебных циклов ППССЗ и вариативной части. Вариативная часть 

учебной нагрузки использована на выделение в учебном плане дополнительной общепрофессиональной дисциплины, а также на увеличение 

количества часов по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям.  

Объем времени, отведенный на вариативную часть - 1528 часов. 

3.4. Практические занятия как составная часть профессионального цикла проводятся в специально оборудованных кабинетах.  

Продолжительность учебной практики составляет 6 академических часов в день.  

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

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются или концентрированно в несколько периодов, или рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

 Учебная и производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом: 

1) Производственная практика ПМ 01. Изготовление съемных пластиночных протезов. МДК 01.01 «Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов».  МДК 01.02 «Технология изготовления съемных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов» - 72 часа; 

2) Учебная практика ПМ 01. Изготовление съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов. МДК 01.01  

«Технология изготовления съемных протезов при частичном отсутствии зубов» - 36 часов; 

3) Учебная практика ПМ 01. Изготовление съемных пластиночных протезов. МДК 01.02 «Технология изготовления съемных 

протезов при полном отсутствии зубов» - 36 часов; 

4) Производственная практика ПМ 02. изготовление несъемных протезов. МДК 02.01 «Технология изготовления несъемных 

протезов».  МДК 02.02 «Литейное дело в стоматологии» -36 часов; 

5) Учебная практика ПМ 02. Изготовление несъемных протезов. МДК 02.01  «Технология изготовления несъемных протезов» - 36 

часов; 

6) Производственная практика ПМ 03. Изготовление бюгельных зубных протезов. МДК 03.01  «Технология изготовления бюгельных 

протезов».  МДК 03.02 «Литейное дело в стоматологии» - 36 часов. 

7) Производственная (преддипломная) практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки студентов. 

 Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 



49 

 

3.5. Формами проведения промежуточной аттестации является  дифференцированный зачет, экзамен.  

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения предусмотрена сдача квалификационного экзамена. 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.  

В рамках одной календарной недели предусматривается проведение 2-х экзаменов, промежуток между которыми составляет не менее 2-х 

дней. Это время используется на самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение консультаций. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Для оптимизации количества форм промежуточной аттестации в учебном году предусмотрено использование различных форм текущего 

контроля: устный и письменный опрос, контрольная работа, проверка домашнего задания, выполнение тестовых заданий на бумажных 

носителях и с использованием инновационных технологий.  

Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий осуществляется преподавателями, ведущими занятия, его ход и результаты 

фиксируются в журнале теоретических и практических занятий. При отсутствии по дисциплине практических и семинарских занятий 

текущий контроль успеваемости осуществляется путем проверки преподавателем знаний студентов на теоретических занятиях. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации, включая экзамены квалификационные по 

окончании каждого профессионального модуля, не превышает 8, а количество дифференцированных зачетов -10 (без учета зачетов по 

физической культуре). 

Знания и умения студентов по всем формам контроля определяются оценками «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3), 

«неудовлетворительно» (2). 

3.6. Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 4 часов  на одного обучающегося  на каждый учебный год и не учтены 

при расчете объемов учебного времени.  

Формами проведения консультаций являются групповые, индивидуальные, профессиональные, устные, в том числе консультации перед 

экзаменами и экзаменами квалификационными, консультации студентам, плохо усвоившим учебный материал и др. 

3.7. Продолжительность учебных семестров составляет: 1- 18 недель; 2- 22,5 недели; 3- 15 недель; 4- 21 неделя; 5 – 14,5 недель; 6- 7,5 

недель. 

 Общая продолжительность каникул при освоении  ППССЗ составляет 9-10 недель в учебном году, в том числе 2 недели в зимний 

период. 

3.8. Формой проведения итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной работы в соответствии с содержанием 

одного или нескольких профессиональных модулей.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается цикловыми методическими комиссиями по согласованию с 

руководителями базовых лечебно-профилактических учреждений в соответствии с содержанием одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

3.9. Практикоориентированность составляет 76,6  %. 
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3.10. Перечень  программ учебных дисциплин, профессиональных  модулей, 

учебных и производственных практик (Приложение 1) 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины, ПМ, МДК, практик (в 

соответствии учебным планом) 

Год разработки 

(утверждения 

программы) 

1 2 3 

 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл  

 

1.  ОГСЭ.01. Основы философии  2020 

2.  ОГСЭ.02. История  2020 

3.  ОГСЭ.03. Иностранный язык 2020 

4.  ОГСЭ.04. Физическая культура 2020 

5.  ОГСЭ.05. Психология общения 2020 

6.  ОГСЭ.06. Культура речи 2020 

 
Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл  

2020 

7.  ЕН.01. Математика  2020 

8.  ЕН.02. Информатика 2020 

9.  ЕН.03. Экономика организации  2020 

 Профессиональный цикл  

 Общепрофессиональные дисциплины  

10.  
ОП.01. Анатомия и физиология человека с курсом 

биомеханики зубочелюстной системы  

2020 

11.  
ОП.02. Зуботехническое материаловедение с курсом 

охраны труда и техники безопасности  

2020 

12.  
ОП.03. Основы микробиологии и инфекционная 

безопасность  

2020 

13.  ОП.04. Первая медицинская помощь  2020 

14.  ОП.05. Стоматологические заболевания  2020 

15.  
ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 2020 

16.  
ОП.07. Основы латинского языка с медицинской 

терминологией 

2020 

17.  
ОП.08. Основы патологии 2020 

18.  
ОП.09. Фармакология 2020 

19.  
ОП.10. Гигиена и экология человека 2020 

 ПМ.00 Профессиональные модули  

 
ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных 

протезов  

 

20.  
МДК.01.01. Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов  

2020 

21.  

МДК.01.02. Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии 

зубов  

2020 

 
ПМ.02. Изготовление несъемных протезов   

22.  
МДК.02.01. Технология изготовления несъемных 

протезов  

2020 
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23.  
МДК.02.02. Литейное дело в стоматологии  2020 

 
ПМ.03. Изготовление бюгельных зубных протезов   

24.  
МДК.03.01. Технология изготовления бюгельных 

протезов  

2020 

25.  
МДК.03.02. Литейное дело в стоматологии  2020 

 
ПМ.04. Изготовление ортодонтических аппаратов   

26.  
МДК.04.01. Технология изготовления 

ортодонтических аппаратов  

2020 

 
ПМ.05. Изготовление челюстно – лицевых аппаратов   

27.  
МДК.05.01. Технология изготовления челюстно – 

лицевых аппаратов  

2020 

 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией 

самостоятельно) 

2020 

 

3.11. Перечень программ учебной и производственной практики (Приложение 2): 

 

1) Рабочая программа производственной практики  ПМ 01. Изготовление съемных 

пластиночных протезов. МДК 01.01.  «Технология изготовления съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов».  МДК 01.02. «Технология изготовления съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов»; 

2) Рабочая программа учебной практики ПМ 01. Изготовление съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов. МДК 01.01  «Технология изготовления съемных 

протезов при частичном отсутствии зубов»; 

3) Рабочая программа учебной практики ПМ 01. Изготовление съемных пластиночных 

протезов. МДК 01.02.  «Технология изготовления съемных протезов при полном отсутствии 

зубов»; 

4) Рабочая программа производственной практики  ПМ 02. изготовление несъемных 

протезов. МДК 02.01.  «Технология изготовления несъемных протезов».  МДК 02.02 «Литейное 

дело в стоматологии»; 

5) Рабочая программа учебной практики ПМ 02. изготовление несъемных протезов. МДК 

02.01  «Технология изготовления несъемных протезов»; 

6) Рабочая программа производственной практики ПМ 03. изготовление бюгельных зубных 

протезов. МДК 03.01  «Технология изготовления бюгельных протезов».  МДК 03.02 «Литейное 

дело в стоматологии». 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 

производственных практики первого года обучения рассмотрены и утверждены методическим 

советом протокол № 01 от 31 августа 2020 года.  

3.12. Календарно-тематические планы разработаны в соответствии с учебным планом 

рабочими программами дисциплин и ПМ и макетом. По всем действующим программам 

дисциплин ПМ и учебных практик. 
Календарно-тематические планы  разработаны по всем действующим программам учебных 

дисциплин профессиональных модулей и учебных практик. 
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3.13. Программа преддипломной практики (Приложение 3)  разработана в соответствии с 

ФГОС по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, рассмотрена на заседании 

методического совета протокол № 01 от 31 августа 2021 г.. 

3.14. Программа итоговой аттестации (Приложение 4)  по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая разработана в соответствии с  ФГОС, Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказом Министерства образования и науки 

РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО», положением о проведении ИА по образовательным 

программам СПО в ЧПОУ  «Медицинский колледж им. Флоренс Найтингейл на КМВ». 

3.15. Программа воспитания (Приложение 5)  ЧПОУ  «Медицинский колледж им. Флоренс 

Найтингейл на КМВ»  разработана в соответствии с ФГОС  утверждена директором колледжа. 

 

4. Условия реализации ППССЗ 

4.1 Требования к поступающим 

Абитуриент должен представить один из документов государственного образца:  

 аттестат об среднем общем образовании;  

 диплом о среднем профессиональном образовании. 

 

4.2 Организация образовательного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану. 

Продолжительность недели — 5 дней. Общий объем каникулярного времени на первом и 

втором курсах в учебном году составляет 18,5 недель, в том числе не менее двух недель в 

зимний период, на 3 курсе – 3 недели. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут и группируется парами. 

Устанавливаются основные виды учебных занятий: теоретические и практические 

занятия, самостоятельная работа, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование). 

Расписание учебных занятий составляется на основании графика календарного учебного 

процесса на учебный год. Строится рационально с учетом равномерной нагрузки студентов, 

утверждается директором колледжа, стабильное по практике, сменное по теории. 

Расписание занятий представлено на стенде и сайте колледжа. Через расписание 

полностью реализуются аудиторные часы, предусмотренные учебными планами. Практическим 

занятиям предшествует теоретический курс, продолжением практических занятий является 

учебная и производственная практика и завершается обучение различными формами контроля. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов. 

Дисциплина «физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм 

внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Практикоориентированность составляет 77,98  %. При реализации ППССЗ 

предусмотрены практические занятия, учебная и производственная практики. Практические 

занятия, как составная часть аудиторных занятий, проводятся в специально оборудованных 

лабораториях и учебных кабинетах колледжа. Учебная практика и производственная 

практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 
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чередуясь с теоретическими занятиями. Учебная практика направлена на формирование у 

студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется по основным видам деятельности и проводится 

преподавателем. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика 

по профилю специальности и преддипломная практика.  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика проводится 

непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю специальности.  

Учебная и производственная практики проводятся на базе лечебно-профилактических 

учреждений г. Пятигорска  на основе договоров между организациями и образовательным 

учреждением и организуются в соответствии с положением о производственной практики 

студентов. 

Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения в 

соответствии с ФГОС, программами профессиональных модулей и преддипломной 

практики, разрабатываемых и утверждаемых колледжем самостоятельно.  

По итогам производственной практики проводится аттестация студентов, согласно 

положению об аттестации студентов по итогам производственной практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

4.3 Кадровое обеспечение 

Реализация  программы подготовки специалистов среднего звена   обеспечивается 

педагогическими кадрами колледжа, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ПМ и систематически 

занимающиеся  научно-методической деятельностью. 

 

4.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

 

ППССЗ обеспечивается в 100% по всем дисциплинам, МДК и профессиональным 

модулям учебно – методическими пособиями. 

 В Колледже имеется библиотека. Для обеспечения работы электронной библиотеки в 

установлены компьютеры с выходом в Интернет. 

В библиотеки установлена электронно-библиотечная система «Консультант студента. 

Электронная библиотека медицинского колледжа» (www.medcollegelib.ru), в которую 

включены 141 наименование современной учебной литературы, издательств «ГЭОТАР-

Медиа», «Феникс» и др., информационно-правовой портал  «Система Юрист».  

Библиотека располагает по  в полном объеме учебной и учебно-методической 

литературой в соответствии с перечнем дисциплин и профессиональных модулей, 

предусмотренных учебным планом.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам  всех циклов, изданной за последние 5 

лет  
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4.5. Материально-техническое  обеспечение учебного процесса 

 

В колледже располагается бухгалтерия, учебная часть, приемная комиссия, 

хозяйственная часть,  отделение повышения квалификации, учебные кабинеты, лаборатории, 

актовый-зал, библиотека с читальным залом, спортивный зал, компьютерный класс.  

Согласно положению об учебных кабинетах и лабораториях средних профессиональных 

медицинских учебных учреждений, они оснащены согласно табелю оснащения и требованию 

образовательных стандартов. 

Все кабинеты оборудованы новой учебной мебелью, средствами обучения, оснащены 

комплектами учебных и наглядных пособий, оборудованием, учебно-методической 

литературой и дидактическими материалами. 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для 

организации учебного процесса по ППССЗ. 

 

4.6. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (по ФГОС) 

Кабинеты: 

Истории и основ философии 

Иностранного языка 

Математики  

Информатики 

Анатомии и физиологии человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы 

Экономики организации 

Зуботехнического материаловедения с курсом охраны труда и техники безопасности 

Основ микробиологии и инфекционной безопасности 

Первой медицинской помощи 

Стоматологических заболеваний; 

Безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатория технологии изготовления несъемных протезов; 

Лаборатория технологии изготовления съемных пластиночных протезов; 

Лаборатория технологии изготовления бюгельных протезов; 

Лаборатория литейного дела 

Лаборатория  технологии изготовления ортодонтических аппаратов; 

Лаборатория технологии изготовления челюстно-лицевых аппаратов. 

Спортивный зал 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

Актовый зал 

 

5. Оценка результатов ППССЗ 

 

Колледж оценивает качество освоения ППССЗ путем осуществления текущего контроля 

знаний, промежуточной аттестации и итоговой аттестации выпускников. 

В соответствии с требованиями ФГОС, на промежуточную аттестацию отведено 5 недель. 

Количество экзаменов в учебном году – не более 8-ми. Промежуточная аттестация в форме 

экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. На подготовку 

к экзамену выделяется 2 дня. Для проведения экзамена рассредоточено после окончания 
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освоения дисциплин, МДК и экзаменов (квалификационных) выделяется 6 часов.  

При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре обучения формой 

промежуточной аттестации является экзамен или дифференцированный зачет. Форма итоговой 

аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный), который 

проверяет сформированность компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ППССЗ ФГОС СПО по специальности «Стоматология ортопедическая». 

 

5.1. Распределение промежуточной аттестации 

 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины. Количество зачетов и 

дифференцированных зачетов не превышает 10-ти в учебном году. В указанное количество не 

входят зачеты по физической культуре. 

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа, дипломный проект). 

Знания и умения студентов и выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

По итогам производственной практики проводится аттестация, позволяющая оценить 

сформированность практического опыта и профессиональных компетенций студентов. Оценка 

качества подготовки обучающихся проводится в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения учебных дисциплин; 

 оценка компетенций. 

Оценка качества освоения ППССЗ проводится в соответствии с локальными актами: 

 Положение о фонде оценочных средств; 

 Положение  о промежуточной аттестации студентов; 

 Положение об экзамене (квалификационном); 

 Положение об аттестации по итогам производственной практики студентов; 

 Положение о курсовой работе; 

 Положение о выпускной квалификационной работе; 

 Положение об итоговой аттестации; 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

 

5.2. Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Основной целью текущего контроля успеваемости обучающихся является контроль за 

выполнением студентами учебной программы, предусмотренной рабочими учебными планами, 

программами дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и 

подготовка обучающихся к промежуточной аттестации. Система текущего контроля 

успеваемости предусматривает разнообразные по форме и содержанию контрольные 

мероприятия (контрольные точки), учитывающие все виды аудиторной и самостоятельной 

учебной деятельности обучающегося. Конкретные виды, формы, средства и процедуры 

текущего контроля успеваемости по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу 

разрабатываются и определяются преподавателем самостоятельно. 

Основными видами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 
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     - входной контроль (по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, в объеме,                   

       изученном на предыдущем курсе обучения). Результаты входного контроля 

преподаватель  

       использует для корректировки траектории изучения дисциплины, междисциплинарного     

       курса; 

    - тематический контроль (по материалам и в объеме одной учебной темы); 

    - рубежный контроль (в объеме разделов, групп тем по дисциплине, 

междисциплинарному  

       курсу); 

    - предварительный контроль (перед экзаменом). 

Основными формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

 устный опрос на уроках и практических занятиях; 

 проверка выполнения самостоятельной работы; 

 защита рефератов; 

 проведение контрольных работ; 

 тестирование (письменное или компьютерное); 

 контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной форме). 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются ведущими 

преподавателями дисциплин. 

Средствами текущего контроля успеваемости обучающихся могут быть контрольные 

вопросы и задания, тесты, компьютерные контролирующие программы. 

Аттестация по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и виду работы оценивается 

преподавателями, ведущими соответствующие дисциплины или виды работ в положительных 

оценках: «3», «4», «5», где 

5- полное выполнение плана работы; 

4-выполнение плана работы с небольшими замечаниями; 

3- удовлетворительное выполнение плана работ (при наличии трех положительных  

    оценок на момент аттестации). 

Студент считается не аттестованным: 

- при наличии неудовлетворительных оценок 

          - при наличии неудовлетворительных оценок и отсутствия трех положительных 

оценок; 

          - при наличии пропусков занятий свыше 50% учебного времени  

В этом случае в журнале ставится «2». 

При наличии пропусков занятий студент обязан выполнить задания преподавателей по 

пропущенным темам и получить положительные оценки, которые преподаватель заносит в 

журнал дополнительных занятий. Студенты, не аттестованные по одной или нескольким 

дисциплинам или междисциплинарным курсам, обязаны ликвидировать задолженности в 

течение 2-х недель с момента проведения межсессионной аттестации. Срок ликвидации 

задолженностей по текущей успеваемости может быть продлен в исключительных случаях 

при наличии уважительных причин (подтвержденных документально) по личному заявлению 

студента. К заявлению студента прилагаются документы, подтверждающие уважительные 

причины для отсрочки. При наличии отсрочки студент обязан ликвидировать задолженности 

по текущей успеваемости до начала сессии. Студенты, не ликвидировавшие задолженности 

по дисциплинам или междисциплинарным курсам в установленные сроки по 

неуважительным причинам, могут быть отчислены из колледжа. Студент имеет право на 

пересдачу учебного материала по дисциплине, междисциплинарному курсу, 
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профессиональному модулю с целью повышения оценки. 

Оценки по текущей успеваемости за контрольный период выставляются в учебные 

журналы преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину, междисциплинарный курс, 

профессиональный модуль.  После проведения межсессионной аттестации заведующий 

учебной частью  обязан проводить анализ результатов успеваемости студентов для принятия 

необходимых решений, а также  составления прогноза результатов успеваемости на конец 

семестра. Результаты межсессионной аттестации и предложения по совершенствованию 

учебного процесса выносятся на обсуждение совета по профилактике правонарушений, 

педагогического совета колледжа. Результаты межсессионной аттестации служат для 

студентов, преподавателей, заведующего учебной частью  и администрации колледжа 

показателем текущего состояния учебного процесса, основанием для оперативного 

вмешательства в ситуацию и, при необходимости, основанием для отчисления студента из 

списка студентов колледжа. Данные текущего контроля успеваемости обучающихся должны 

использоваться заведующим отделениями и преподавателями для своевременного выявления 

отстающих студентов, проведения с ними дополнительных занятий с целью оказания им 

содействия в изучении учебного материала, для организации индивидуальных занятий с 

наиболее подготовленными обучающимися, а также для совершенствования методики 

преподавания учебных  дисциплин. 

Результаты текущей аттестации доводятся до сведения студентов путем проведения 

собраний в группах. Непосредственную ответственность за организацию и эффективность 

текущего контроля успеваемости студентов несут преподаватели соответствующих дисциплин. 

Целью промежуточной аттестации является оценка степени соответствия качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО, которая осуществляется в двух основных 

направлениях:  

         -  оценка уровня освоения дисциплин; 

         -  оценка общих и профессиональных компетенций. 

По каждой дисциплине, МДК, ПМ, учебной и производственной практике должна быть 

предусмотрена та или иная форма промежуточной аттестации. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- дифференцированный зачет, 

- экзамен, 

- экзамен (квалификационный). 

Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании», форма промежуточной аттестации по каждой дисциплине, МДК, ПМ 

образовательной программы определяется рабочим учебным планом. Порядок промежуточной 

аттестации устанавливается организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно.  

Дифференцированный зачет или экзамен как формы промежуточной аттестации могут быть 

предусмотрены как по дисциплине или МДК, так и по их отдельным разделам, если 

дисциплина или МДК изучаются на протяжении нескольких семестров и являются значимыми 

для формирования профессиональных компетенций. При выборе дисциплин для экзамена 

колледж  руководствуется требованиями нормативных документов, а также следующими 

критериями:  

- значимостью дисциплины, МДК в подготовке специалиста;  

- завершенностью изучения учебной дисциплины, МДК;  

- завершенностью значимого раздела в дисциплине, МДК.  

В случае изучения дисциплины, МДК в течение нескольких семестров возможно 



58 

 

проведение экзаменов по данной дисциплине, МДК в каждом из семестров.  Промежуточная 

аттестация по учебной или производственной практике в рамках освоения программ 

профессиональных модулей осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

Не рекомендуется проводить промежуточную аттестацию по составным элементам 

профессионального модуля (МДК, учебной и производственной практике), если объем 

обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 часов.  

Квалификационный экзамен носит комплексный практико-ориентированный характер и 

является обязательной формой промежуточной аттестации по каждому профессиональному 

модулю. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, определяется Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме образования не должно превышать 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре является 

дифференцированные зачеты, которые проводятся каждый семестр и не учитываются при 

подсчете допустимого количества зачетов/дифференцированных зачетов в учебном году, 

завершает освоение программы по физической культуре дифференцированный зачет. 

Формой промежуточной аттестации по иностранному языку являются  зачеты, которые 

целесообразно проводить каждый семестр, завершает освоение программы по     иностранному 

языку экзамен. 

Образовательное учреждение вправе оптимизировать (сокращать) количество форм 

промежуточной аттестации в учебном году за счет использования форм текущего контроля. 

Дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, отведенного учебным 

планом на изучение дисциплины или МДК. 

Экзамены проводятся за счет объема времени, отведенного учебным планом на 

промежуточную аттестацию. 

Квалификационные экзамены могут проводиться как в период экзаменационных сессий за 

счет объема времени, отведенного на промежуточную аттестацию, так и в период учебной или 

производственной практики за счет часов, отводимых на прохождение практики. 

Экзамен (дифзачет, курсовая работа, курсовой проект) по дисциплине или МДК 

принимаются, как правило, преподавателем (ями), который(е) вел(и) учебные занятия по 

данной(ым) дисциплине(ам) или МДК. В случае невозможности приема экзамена (дифзачета 

курсовой работы) преподавателями, ведущими дисциплину или МДК, распоряжением 

директора колледжа назначается другой преподаватель, компетентный в области данной 

учебной дисциплины или МДК.  

Уровень подготовки студентов оценивается:  

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной дисциплине,  

  междисциплинарному курсу – в оценках: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3»  

  («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»);  

- при проведении квалификационного экзамена по профессиональному модулю –  

  решением о готовности к выполнению профессиональной деятельности: вид  

  профессиональной деятельности «освоен/отлично», «освоен/хорошо»,  

  «освоен/удовлетворительно», «не освоен». 

К критериям оценки качества подготовки обучающихся по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам относятся: 

- уровень усвоения обучающихся знаний и умений, предусмотренный ФГОС и рабочей  
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   программой по дисциплине или междисциплинарному курсу; 

- умения обучающихся использовать теоретические знания при выполнении практических  

   задач; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении принципа  

   полноты его содержания. 

Критерием оценки выполнения вида профессиональной деятельности и обеспечивающих 

его профессиональных и общих компетенций является правильность выполнения 

производственного или практического задания и логика защиты. 

Дополнительным критерием оценки уровня подготовки студента может являться результат 

научно-исследовательской, проектной деятельности студента. 

Итоговая оценка по дисциплине, междисциплинарному курсу формируется по результатам 

промежуточной аттестации с учетом показателей межсессионной аттестации (текущего 

контроля успеваемости) студента. 

Согласно пункту 2 статьи 58 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании», неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность (пункт 3 статьи 58 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании»). 

Согласно пункту 5 статьи 58 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании», обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия (пункт 6 статьи 58 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании»). 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно (пункт 8 

статьи 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании»). Обучающиеся по 

основным профессиональным образовательным программам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, отчисляются из колледжа как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана (пункт 11 статьи 58 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании»). 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации (пункт 7 статьи 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании»). 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 

имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных 

учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости повторного освоения. 

Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися  программы среднего 

(полного) общего образования проводится в форме дифференцированных зачётов и экзаменов. 

Дифференцированные зачёты с учетом специфики учебной дисциплины могут проводиться 
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в форме  письменной  контрольной работы, тестирования, опроса обучающихся в устной 

форме, а также с привлечением компьютерных технологий, как  подведение итогов 

рейтинговой формы  контроля и в других формах. 

Конкретные формы проведения дифференцированных зачётов  определяются 

преподавателем, согласовываются с цикловой комиссией  и фиксируются в рабочей программе 

соответствующей  учебной дисциплины. 

По завершению освоения обучающимися всех остальных дисциплин общеобразовательного 

цикла проводятся зачеты или дифференцированные зачеты. 

Между экзаменами предусматривается  не менее 2-х дней на проведение консультаций и 

подготовку к экзаменам. 

Подготовку экзаменационных материалов, организацию и проведение экзаменов 

осуществляют преподаватели дисциплин. 

 При составлении заданий для проведения письменных экзаменов формируются две части: 

обязательная, в которую включаются  задания минимально обязательного уровня, правильное 

выполнение которых достаточно для получения удовлетворительной оценки, и дополнительная 

часть с более сложными заданиями, выполнение которых позволяет нарастить 

удовлетворительную оценку до 4 или 5; а также критерии оценивания результатов для 

получения каждой из положительных оценок (3, 4, 5). 

Экзаменационные билеты утверждаются директором ЧПОУ «Медколледж им. Флоренс 

Найтингейл на КМВ» 

Результаты письменных экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучающимся не 

позднее следующего дня после сдачи экзаменов. 

Для обучающихся колледжа, пропустивших экзамены по дисциплинам 

общеобразовательного цикла   по уважительным причинам, предусматриваются 

дополнительные сроки их проведения. 

Студенты,  получившие неудовлетворительную оценку на  экзамене по дисциплинам 

общеобразовательного цикла обязаны ликвидировать академическую задолженность в порядке, 

установленном данным Положением. 

Обучающиеся колледжа вправе подать апелляцию, как по процедуре экзаменов, так и о 

несогласии с полученными оценками. Срок подачи апелляции – сутки после оглашения 

результатов экзамена. 

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может проводиться 

лицами, принимавшими участие в организации и проведении экзамена по соответствующей 

общеобразовательной дисциплине обучающегося, подавшего апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии сообщается обучающемуся  через день после подачи 

апелляции. 

Условия, процедура подготовки и проведения дифференцированного зачета по учебной 

дисциплине и МДК разрабатываются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам или МДК принимаются в рамках 

часов, отведенных на их изучение, и выставляются до начала экзаменационной сессии. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на зачет, 

разрабатывается преподавателем дисциплины и доводится до сведения студентов не позднее, 

чем за месяц до проведения зачета.  

Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими 

двойное толкование. Могут быть применены задания в тестовой форме, в т.ч. предполагающие 

использование компьютерной программы, а также Интернет-тестирование. 
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Вопросы для дифференцированного зачета по МДК должны включать темы всех разделов 

данного междисциплинарного курса.  

При отсутствии возможности проведения единого дифзачета по всем разделам МДК 

допустимо проведение дифзачета по одному из наиболее значимых разделов 

междисциплинарного курса. По всем другим разделам этого МДК преподаватель в журнале 

выставляет итоговые оценки по текущему контролю успеваемости студента. Преподаватель, 

принимающий дифзачет, выставляет итоговую оценку по МДК в зачетную книжку, с учетом 

оценок по текущему контролю успеваемости обучающегося по всем разделам МДК.  

Студенты, не выполнившие практические и самостоятельные работы в полном объеме, не 

допускаются преподавателем к зачету по учебной дисциплине или МДК до ликвидации 

задолженностей в объеме и форме, определенных преподавателем.  

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки студента может 

оценивать традиционно в пятибалльной шкале: 5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 

2(неудовлетворительно. Оценка "2" ("неудовлетворительно") в зачетку выставляется.  

Уровень навыков, приобретенных студентом в период прохождения учебной (УП) или 

производственной(ПП) практики, оценивается преподавателем, руководителем практики, 

фиксируется в зачетной книжке и в зачетной ведомости.  

К экзаменам могут быть допущены обучающиеся, не имеющие дифференцированного 

зачета не более чем по двум дисциплинам, не выносимым на экзамен.  

Студенты, не имеющие зачетов по 3 и более дисциплинам, МДК, учебной или 

производственной практикам по неуважительным причинам, к сдаче экзаменов не 

допускаются. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Если обучающийся ликвидировал академическую задолженность до окончания срока 

экзаменационной сессии, он имеет право сдачи экзаменов в период экзаменационной сессии. 

При ликвидации академической задолженности после срока экзаменационной сессии 

обучающийся должен получить на отделении направление на сдачу экзаменов в сроки, 

установленные графиком пересдачи. 

Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность он может быть 

отчислен из колледжа в соответствии с Положением  о текущем контроле и успеваемости и 

локальным актом «Положение о порядке отчисления, восстановления и перевода студентов». 

В случае, если причиной академической задолженности обучающегося являлась болезнь, 

беременность или роды, длительная нетрудоспособность, потеря близких родственников, 

стихийные бедствия и другие форс-мажорные обстоятельства, после предоставления 

официальных документов, подтверждающих это, сроки сессии обучающемуся переносятся 

приказом по учебной части. 

Экзамены по учебной дисциплине, МДК проводятся согласно рабочему учебному плану в 

период экзаменационных сессий, установленных графиком учебного процесса, в дни, 

освобожденные от других форм учебной нагрузки. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 1-1,5 недели в семестр. Если 

в семестре не предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена, то данная неделя 

переносится на следующий семестр. Допускается с разрешения заместителя директора по УР 

проводить промежуточную аттестацию непосредственно после завершения освоения 

дисциплин или МДК. 

Заместитель директора по УР  составляет расписание экзаменов, которое утверждается 

директором колледжа.  

Расписание экзаменов доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем 
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за две недели до начала сессии.  

При составлении расписания экзаменов учитываются следующие нормативы:  

- для одной группы в один день планируется только один экзамен;  

- интервал между экзаменами должен быть не менее двух календарных дней;  

- первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии;  

- перед экзаменом планируется проведение консультации за счет общего числа  

   консультационных часов на группу.  

Форма проведения экзамена по дисциплине или МДК устанавливается колледжем и 

доводится до сведения обучающихся преподавателем в начале соответствующего семестра. 

Для аттестации обучающихся создаются фонды контрольно-оценочных средств. 

Содержание фондов оценочных средств по учебным дисциплинам и МДК направлено на 

оценку уровня освоения теоретических знаний и практических умений и должны носить 

производственный практико -ориентированный характер. Комплекты контрольно-оценочных 

средств по учебным дисциплинам и МДК разрабатываются  преподавателями, 

рассматриваются и согласовываются на заседаниях предметно-цикловых комиссий, 

утверждаются заместителем директора колледжа по учебной работе.  

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на экзамен, 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за месяц до проведения экзамена. 

Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, исключающими 

двойное толкование.  

На основании перечня вопросов и практических задач составляются экзаменационные 

билеты, содержание которых до студентов не доводится. Экзаменационные билеты 

утверждаются заместителем директором ЧПОУ «Медицинский колледж им. Флоренс 

Найтингейл на КМВ. 

Преподавателю предоставляется право дополнительно задавать теоретические вопросы и 

давать практические задания в соответствии с перечнем вопросов и практических задач, 

рекомендуемых для подготовки к экзамену по дисциплине или МДК. 

Экзаменационные вопросы по МДК должны включать темы всех разделов данного 

междисциплинарного курса.  

При отсутствии возможности проведения единого экзамена по всем разделам (темам) МДК 

допустимо проведение экзамена по одному из наиболее значимых разделов (тем) 

междисциплинарного курса. По всем другим разделам (темам) этого МДК преподаватель в 

журнале выставляет итоговые оценки по текущему контролю знаний студента. Экзаменатор 

выставляет оценку за экзамен в ведомость, выводит итоговую оценку с учетом текущего 

контроля всех разделов (тем) МДК и выставляет её в зачетную книжку.  

 К началу проведения экзамена по учебной дисциплине или МДК преподавателем должны 

быть подготовлены: 

- комплект материалов для оценки сформированности умений и навыков по учебной  

  дисциплине, МДК; 

- экзаменационные билеты для проведения устного или письменного экзамена по учебной  

  дисциплине, МДК; 

-наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и  

 образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

Во время экзамена студенты могут пользоваться справочной литературой и другими пособиями 

с разрешения преподавателя.  

К началу проведения экзамена по учебной дисциплине или МДК секретарем отделения и 

педагогом-организатором должны быть подготовлены: 
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- экзаменационная ведомость по дисциплине или МДК; 

- журнал учебных занятий. 

Экзаменационные ведомости по дисциплине и МДК должны соответствовать 

установленной колледжем форме.  

При явке на экзамен студент должен иметь при себе зачетную книжку, которую он 

предъявляет преподавателю в начале экзамена. 

 В случае неявки студента на экзамен в экзаменационной ведомости напротив его фамилии 

экзаменатором делается запись «не явился». Неявка на экзамен по неуважительной причине 

приравнивается к получению неудовлетворительной оценки. 

Студенту, не явившемуся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной 

документально, по его заявлению приказом директора колледжа устанавливается 

индивидуальный график сессии. Продление сессии в этом случае не должно превышать число 

дней временной нетрудоспособности студента. Задолженность по практике должна быть 

ликвидирована во внеурочное время. После окончания срока действия индивидуального 

графика сессии на студента распространяются общие правила контроля успеваемости.  

Не допускаются к сдаче экзамена по дисциплинам студенты: 

- не имеющие зачетов по 3 и более дисциплинам; 

- не выполнившие практические работы, курсовые проекты в объеме,  

  предусмотренном рабочим учебным планом по дисциплине, выносимой на экзамен. 

Не допускаются к сдаче экзамена по МДК студенты: 

- не имеющие итоговой оценки текущей успеваемости по одной или нескольким темам  

  (разделам) МДК; 

- не выполнившие курсовые проекты по данному МДК в объеме, предусмотренном  

  рабочим учебным планом. 

Вопрос о допуске обучающихся к экзаменам обсуждается и принимается на 

педагогическом совете.  

Заведующий отделением готовит приказ о недопуске студентов к экзамену, который 

утверждается директором колледжа. 

На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академического часа на 

каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена по дисциплине 3 часа на учебную 

группу, на сдачу письменного экзамена по МДК 4 часа на учебную группу. 

Если студент не может ответить по экзаменационному билету, ему предоставляется право 

взять второй билет. При этом экзаменационная оценка снижается на один балл. 

Экзаменационная оценка является определяющей независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости обучающихся. 

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку 

обучающегося и экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная). В случае 

отсутствия экзаменационной оценки в одном из документов оценка считается 

недействительной. 

По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому обучающийся 

получил неудовлетворительную оценку. Студенты обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в порядке, установленном Положением о текущем контроле и успеваемости. 

Студенты, не ликвидировавшие задолженности по МДК, к прохождению практики не 

допускаются. 

Студенты, получившие на экзамене неудовлетворительные оценки и не ликвидировавшие 

задолженности в установленные сроки по неуважительным причинам, могут быть отчислены 

из колледжа за академическую неуспеваемость в соответствии с Положением «Порядок и 
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основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся». 

С целью повышения оценки допускается повторная сдача экзамена. 

Экзаменационная сессия студенту может быть продлена приказом директора колледжа  при 

наличии уважительных причин:  

- болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения;  

- длительная нетрудоспособность;  

- потеря близких родственников; 

- пожар, стихийные бедствия и другие форс-мажорные обстоятельства, не позволившие  

  студенту прибыть на экзамен. 

 Документы, дающие право на продление экзаменационной сессии, должны быть 

представлены до или в первые дни экзаменационной сессии. В случае болезни перед экзаменом 

студент должен уведомить об этом заведующего учебной частью, а после выздоровления 

представить соответствующую медицинскую справку.  

Квалификационный экзамен представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей и направлен на проверку готовности студента к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности, указанного в разделе 

«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО по соответствующей специальности. 

Целью проведения экзамена (квалификационного) является подтверждение 

сформированности у обучающегося всех общих и профессиональных компетенций, входящих в 

состав профессионального модуля. 

Для проведения квалификационного экзамена приказом директора колледжа создается 

экзаменационная комиссия в количестве не более 5 человек, в состав которой включаются: 

- председатель комиссии - представитель работодателей; 

- члены комиссии – преподаватели, ведущие основные разделы модуля (МДК, УП). 

В состав комиссии может входить представитель администрации. 

На проведение квалификационного экзамена предусматривается фактически затраченное 

время, но не более одной второй академического часа на каждого обучающегося. 

Если объем работы, которую должен выполнить экзаменующийся для демонстрации 

освоенных им компетенций, достаточно велик, допускается проведение КЭ в два этапа в 

разные дни. Первый этап – умение работать с пациентом. Второй этап – экзамен, на котором 

студенты демонстрируют свое умение выполнять определенный вид профессиональной 

деятельности. 

Квалификационные экзамены могут проводиться как в период экзаменационных сессий за 

счет объема времени, отведенного на промежуточную аттестацию, так и в период учебной или 

производственной практики за счет часов, отводимых на прохождение практики. 

Квалификационный экзамен может проводиться в форме: 

- комбинированного экзамена (несколько этапов проверки различных результатов); 

- демонстрации и защиты выполненной производственной задачи; 

- выполнение практического задания; 

- защиты курсового проекта. 

Колледж  самостоятельно выбирает форму проведения квалификационного экзамена. 

Выбор курсового проекта в качестве формы экзамена возможен в том случае, когда его 

выполнение связано с целевым заказом работодателей, опирается на опыт работы на практике, 

отражает уровень освоения закрепленных за модулем компетенций. 

К квалификационному экзамену по профессиональному модулю допускаются 

обучающиеся, имеющие положительные результаты промежуточной аттестации по 

междисциплинарным курсам, входящим в состав профессионального модуля, а также 
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освоившие все виды работ по учебной и производственной практике, предусмотренные 

рабочей программой профессионального модуля. 

Квалификационный экзамен проводится на рабочих местах, в учебных кабинетах в 

специально подготовленных кабинетах в условиях максимально приближенных к 

производству. 

К началу проведения экзамена (квалификационного) должны быть подготовлены 

следующие документы: 

- приказ о допуске к экзаменам (за подготовку приказа отвечает заведующий 

отделениями); 

- приказ об экзаменационной комиссии (за подготовку приказа отвечают заведующие  

  отделениями и председатели ЦМК); 

- комплект оценочных средств для оценки сформированности общих и профессиональных  

   компетенций по виду профессиональной деятельности; 

- критерии оценки профессиональных компетенций для членов экзаменационной  

   комиссии; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и  

   образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- ведомости по практикам (УП и ПП); 

- зачетные и экзаменационные ведомости по МДК; 

- экзаменационная ведомость по профессиональному модулю; 

- журналы учебных занятий, УП, ПП. 

При явке на экзамен студент должен иметь при себе зачетную книжку, которую он 

предъявляет преподавателю в начале экзамена. 

Содержание фондов оценочных средств по профессиональным модулям направлено на 

определение готовности выпускника к выполнению определенного вида деятельности и 

обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также общих компетенций, 

сформированных в ходе освоения междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик.  

Критерием оценки выполнения вида профессиональной деятельности и обеспечивающих 

его профессиональных и общих компетенций является правильность выполнения 

производственного (или практического) задания и логика защиты. 

Готовность к выполнению профессиональной деятельности оценивается решением: «вид 

профессиональной деятельности «освоен/отлично», «освоен/хорошо», 

«освоен/удовлетворительно», «не освоен». Принятое решение заносится председателем 

экзаменационной комиссии в зачетную книжку обучающегося и прописывается в приложении 

к диплому.  

В образовательных учреждениях среднего профессионального образования результатом 

освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностей служащих» может быть присвоение обучающемуся разряда 

или класса, категории 

Оценочные ведомости по ПМ, зачетные и экзаменационные ведомости по МДК, ведомости 

по практикам сводные ведомости успеваемости хранятся на отделении до окончания обучения 

студентов, а затем сдаются в архив. 

Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин (пункт 2 статьи 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании»). 
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Пересдача экзаменов и семестровых (итоговых) оценок. 

Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации или экзаменационной 

академические задолженности, приказом директора колледжа устанавливается срок 

ликвидации академической задолженности 1 месяц со дня начала занятий в следующем 

семестре. 

График проведения ликвидации задолженностей составляется заведующим учебной частью 

и доводится до сведения обучающихся. 

Студентам, которые не смогли сдать зачеты и экзамены в установленные сроки по болезни, 

подтвержденной справкой установленного образца, которая должна быть представлена 

заведующему отделением не позднее следующего рабочего дня после выздоровления, приказом 

директора предоставляется право на продление экзаменационной сессии или перенос на другой 

семестр на количество дней их болезни с учетом того, чтобы на подготовку к экзаменам по 

каждой дисциплине было отведено не менее 2 дней. Справка о временной нетрудоспособности 

регистрируется и подшивается к экзаменационной ведомости. 

Пересдача экзаменов, по которым студент получил неудовлетворительную оценку, 

допускается после сдачи всех экзаменов. В отдельных случаях, при наличии уважительных 

причин (болезнь родителей или лиц, их заменяющих, подтвержденная официальными 

документами; трагические события в семье), заместитель директора колледжа по учебной 

работе может разрешить студенту по личному заявлению пересдачу в период экзаменационной 

сессии не более одного экзамена.  

Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же предмету допускается не 

более двух раз: первый раз - преподавателю, принимавшему экзамен первоначально, второй раз 

– экзаменационной (аттестационной) комиссии. Неявка студента на переэкзаменовку без 

уважительной причины приравнивается к получению неудовлетворительной оценки. 

Состав экзаменационной (аттестационной) комиссии формируется заведующим учебной 

частью и утверждается зам. директора по УР. В состав экзаменационной (аттестационной) 

комиссии включаются: 

- преподаватель, который вел учебные занятия по данной дисциплине в экзаменуемой    

группе; 

- председатель цикловой методической комиссии или преподаватель, ведущий учебные    

занятия по данной дисциплине в других группах; 

-  заведующий отделением. 

Председателем экзаменационной (аттестационной) комиссии назначается, как правило, 

заведующий отделением.  

Экзамен проводится в соответствии с перечнем экзаменационных вопросов и заданий, 

предложенных группе. Результаты экзамена оформляются протоколом. Решение комиссии 

является окончательным.  

Студент, получивший неудовлетворительную оценку при пересдаче экзамена 

экзаменационной (аттестационной) комиссии отчисляется из колледжа. 

Срок ликвидации академической задолженности может быть продлен в исключительных 

случаях при наличии уважительных причин (подтвержденных документально) по личному 

заявлению студента. К заявлению студента прилагаются документы, подтверждающие 

уважительные причины для отсрочки. Продление срока ликвидации академической 

задолженности при наличии уважительных причин не может превышать 1 месяца после 

завершения срока ликвидации академической задолженности, установленного приказом 

директора колледжа.  В случае, если студент не ликвидировал академическую задолженность 

по истечении предоставленной отсрочки, он может быть отчислен из колледжа. 
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Решение о возможности дальнейшего обучения студента или его отчислении принимает 

педагогический Совет. Решение педагогического Совета техникума утверждается приказом 

директора. Приказ в течение трех дней доводится до сведения обучающихся, их родителей 

(лиц, их заменяющих). 

Основания и порядок отчисления обучающихся указаны в Положении «Порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся». 

 

Повышение положительной оценки. 

По завершении всех экзаменов на основании письменного заявления студента, ходатайства 

заведующего учебной частью и по согласованию с заместителем директора по учебной работе 

допускается повторная сдача одного экзамена с целью углубления знаний и повышения оценки.  

При наличии неудовлетворительной оценки полученной в ходе экзаменационной сессии, 

повторная сдача экзамена с целью углубления знаний и повышения оценки запрещается. 

В первом семестре выпускного курса в исключительных случаях допускается повторная 

сдача двух экзаменов с целью повышения положительной оценки по дисциплинам 

предшествующих семестров. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной 

оценки в последнем семестре обучения запрещается.  

 Студенту может быть предоставлена возможность формирования индивидуального 

графика сдачи зачетов и экзаменов при: 

- восстановлении студента из рядов вооруженных сил РФ; 

- восстановлении из академического отпуска; 

- предстоящее длительное лечение; 

- предстоящий декретный отпуск; 

- предстоящий длительный отъезд; 

- перевод из другого образовательного учреждения; 

- перевод на другую специальность колледжа; 

- индивидуальные выдающиеся способности студента. 

Досрочная сдача экзаменов может быть разрешена студентам, не имеющим задолженности 

по дисциплинам, не пропускающим занятия без уважительных причин, успевающим на 

«хорошо» и «отлично» и выполнившим программу дисциплины (МДК, ПМ) в полном объеме 

без освобождения студентов от текущих учебных занятий по другим дисциплинам.  

Разрешение на индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов дает заместитель 

директора по учебной работе при наличии письменного заявления студента.  Заявление 

студента должно быть согласовано со всеми преподавателями дисциплин (МДК, ПМ). 

При положительном решении заведующего учебной частью после согласования с 

преподавателями составляет индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов. 

Преподаватель обязан принять экзамены, дифференцированные зачеты, курсовые работы в 

пределах установленных сроков. 

 Для реализации образовательной программы в колледже оборудовано 1 компьютерный 

класс.  

Доступны для пользования студентами в свободное от основных занятий время. В стенах 

колледжа обеспечен бесплатный доступ к сети ИНТЕРНЕТ. Все учебные компьютеры 

замкнуты в сеть и подключены к Интернету с установленной контентной фильтрацией.  

Колледж располагает  1 мультимедийный проектор,  1 интерактивная доска для 

проведения телеконференций и вебинаров оборудован  актовый-зал. 

Колледж располагает специальными программными средствами в виде - обучающих 

компьютерных программ по отдельным дисциплинам;  
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5.3. Перечень контрольно-оценочных средств 

для текущего контроля и промежуточной аттестации 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практик 

(Приложение 7) 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Курс 

изучения 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 1,2,3 

ОГСЭ.01 Основы философии 1 

ОГСЭ.02 История 1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 1, 2, 3 

ОГСЭ.04 Физическая культура 1, 2, 3 

ОГСЭ.05 Психология общения 1 

ОГСЭ.06 Культура речи 1 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 1,2 

ЕН.01. Математика 1 

ЕН.02 Информатика 1 

ЕН.03. Экономика организации 2 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1, 2 

ОП.01 
Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы 
1 

ОП.02 
Зуботехническое материаловедение с курсом охраны 

труда и техники безопасности 
1 

ОП.03 Основы микробиологии и инфекционная безопасность 1 

ОП.04 Первая медицинская помощь 2 

ОП.05 Стоматологические заболевания 2 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 2 

ОП.07 Основы латинского языка с медицинской терминологией 1 

ОП.08 Основы патологии 1 

31.02.05. «Стоматологическая ортопедическая» 
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ОП.09 Фармакология 1 

ОП.10 Гигиена и экология человека 1 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов 1, 2 

МДК.01.01 
Технология изготовления съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов 
1 

МДК.01.02 
Технология изготовления съемных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов 
2 

 

УП.01.01. 
Технология изготовления съемных пластиночных протезов 

при частичном отсутствии зубов 

 

1 

УП.01.02. 
Технология изготовления съемных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов 
2 

ПП.01.01. Изготовление съемных пластиночных протезов 2 

ПМ.02 Изготовление несъемных протезов 1, 2 

МДК.02.01 Технология изготовления несъемных протезов 1, 2 

МДК.02.02 Литейное дело в стоматологии 2 

УП.02.01. Технология изготовления несъемных протезов 2 

ПП.02.01. Технология изготовления несъемных протезов 2 

ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов 2, 3 
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МДК.03.01 Технология изготовления бюгельных протезов 2, 3 

МДК.03.02 Литейное дело в стоматологии 3 

ПП.03.01. Изготовление бюгельных зубных протезов 3 

ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов 3 

МДК.04.01 Технология изготовления ортодонтических аппаратов 3 

ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 3 

МДК.05.01. Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов 3 

ПДП.00 Преддипломная практика 3 

ИА.00 Итоговая аттестация 3 

 

 

6. Результаты освоения ППССЗ 

 

Результаты освоения ППССЗ  в соответствии с целью основной профессиональной 

образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности.  

Зубной техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 
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Зубной техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

Изготовление съемных пластиночных протезов. 

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. 

Изготовление несъемных зубных 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. 

 Изготовление бюгельных протезов. 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой фиксации. 

5.2.4. Изготовление ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

Изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах челюстно-

лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины). 

 

7. Итоговая аттестация 

 

В соответствии с частью 5 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012г. и 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки от 16 августа 

2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», итоговая аттестация, 

завершающая освоение основных профессиональных образовательных программ, является 

обязательной и проводится в порядке и форме, которые установлены образовательной организацией, 

имеющей государственную аккредитацию. 

Целью итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

Итоговая аттестация включает выполнение и защиту выпускной квалификационной работы, 

проводится в соответствии с локальными актами и методическими материалами: 

 Положение  о проведении итоговой аттестации; 

 Положение о выпускной квалификационной работе; 

 Программа итоговой аттестации по специальности 

 31.02.05  Стоматология ортопедическая; 

 Методические рекомендации по организации выполнения и защите выпускной квалификационной 

работы. 

Качество подготовки выпускников оценивается экзаменационной комиссией, в состав которой 

включаются представители ЛПУ. 
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8. Приложения 

 

Приложение 1 Перечень рабочих программ с календарно-тематическим  планом 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 курсов. 

 

 курсов. 

Приложение 2 Перечень программ учебных и производственных практик. 

Приложение 3 Программа преддипломной практики. 

Приложение 4 Программа итоговой аттестации. 

Приложение 5 Программа воспитания. 

Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение учебно-методической документацией по учебным  

дисциплинам, профессиональным модулям, междисциплинарным курсам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 Перечень контрольно-оценочных средств оценки качества освоения  

учебных дисциплин, профессиональных модулей, междисциплинарных 

курсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курсов. 

 

 

 

 

 

 

 


