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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01. Основы философии; 

 

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – приобретение знаний и умений по 

осмыслению основных тем и значения философии как органической составной части 

общекультурной гуманитарной подготовки, развитие способности самостоятельного анализа и 

осмысления принципиальных вопросов мировоззрения, формирование общетеоретических и 

профессиональных компетенций, способность формировать суждения о значении и последствии 

своей профессиональной деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических 

позиций.  

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина «Основы философии» относятся к 

общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 81 час. 

4. Формируемые  компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 



 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• основные категории и понятия философии; 

• роль философии в жизни человека и общества; 

• основы философского учения о бытии; 

• сущность процесса познания; 

• основы научной, философской и религиозной картин мира; 

• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

Уметь: 

• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

6. Виды  учебной  работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается зачетом (1 

семестр). 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02.История  

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – сформировать у студентов научное 

представление об основных закономерностях и особенностях исторического процесса, его этапах в 

истории России, ее социокультурном своеобразии, месте и роли в мировой и европейской 

цивилизации; привить навыки получения, анализа и обобщения исторической информации, умения 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому; способствовать воспитанию высоких нравственных и гражданских 

качеств, толерантности в восприятии культурного многообразия мира, активной жизненной позиции 

в личностном и социальном планах.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

• воспитать гражданственность, национальную идентичность, развить мировоззренческие 

убеждения на основе осмысления исторически сложившихся культурных традиций, нравственных и 

социальных установок; 

• развить способность понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к прошедшим и современным 

событиям, соотносить свои принципы и взгляды с возникшими мировоззренческими системами; 

• овладеть умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• сформировать у студентов историческое мышление - способность рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности. 

 

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина «Истории» относятся к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 

«Стоматология ортопедическая». 

 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 81 час. 

 

4. Формируемые  компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 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 правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

Уметь: 

• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

6. Виды  учебной  работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается 

дифференциальным зачетом (1 семестр). 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая»  

 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной 

деятельности при общении с зарубежными партнерами, подготовка будущих врачей к научной 

деятельности в условиях современной глобализации, расширение границы их профессиональной 

компетенции, формирование мотивационно - профессиональной направленности.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

• обучение студентов основам деловой коммуникации на английском языке в сфере их 

профессиональной деятельности;  

• приобретение навыков работы с информационным материалом (умение обобщать, выделять 

главное, анализировать, находить сходства и различия), обучение поиску информации через 

иноязычные источники;  

• изучение специальной терминологии и профессиональной лексики по тематике курса;  

• развитие навыков эффективной устной презентации;  

• развитие когнитивных и исследовательских умений;  

• приобретение умения самостоятельной работы;  

• повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;  

• углубление фактических знаний студентов в области медицины и стоматологии. 

 

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина «Иностранный язык» относятся к 

общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 306 часов. 

 

4. Формируемые  компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

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-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. 

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. 

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. 

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

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

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

челюстно-лицевой области. 

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

 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

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. 

6. Виды  учебной  работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается 

дифференциальным зачетом (6 семестр). 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.04. Физическая культура  

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.   

Задачами освоения дисциплины являются: 

• развитие аэробной выносливости; 

• профилактика возможных нарушений опорно-двигательного аппарата; 

• профилактика нарушений зрения; 

• совершенствование вестибулярной функции; 

• особенностей состояния здоровья, физического развития и физической подготовленности 

студентов; 

• развивать и совершенствовать физические качества, поддерживая их на протяжении всех лет 

обучения в вузе. 

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина «Физическая культура» относятся 

к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 392 часа. 

4. Формируемые  компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

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-6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК-11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК-14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК-1.1 Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов. 

ПК-1.2 Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов. 

ПК-1.3 Производить починку съемных пластиночных протезов. 

ПК-1.4 Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

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. 



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

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

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

челюстно-лицевой области. 

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

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

• основы здорового образа жизни. 

Уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

6. Виды  учебной  работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается 

дифференциальным зачетом (6 семестр). 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Психология общения 

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – актуализация навыков общения, получение 

возможности осмыслено подходить к оценке поступков и действий как своих, так и других людей, 

подготовка себя к профессиональной деятельности.   

Задачами освоения дисциплины являются: 

• развить умение анализировать свои личностные особенности и особенности других в 

процессе общения; 

•  совершенствовать умение устанавливать продуктивные контакты;  

• совершенствовать умения и навыки вербального и невербального общения; - способствовать 

развитию умений самоподачи, самопрезентации в процессе общения. 

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина «Психология общения» относятся 

к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 54 часа. 

4. Формируемые  компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• основные направления психологии общения; 

• задачи и методы психологии общения; 

• основы психосоматики; 

•  психологические факторы, влияющие на характер межличностных взаимоотношений в 

лечебно-профилактическом учреждении; 

• пути разрешения стрессовых ситуаций и конфликтов; 

• особенности делового общения. 

Уметь: 

• использовать полученные психологические знания и умения в разработке программ 

саморазвития; 

• эффективно работать в команде; 

• определять преобладающий тип поведения пациентов и коллег; 

• оказывать самому себе первичную психологическую помощь, использовать простейшие 

методики саморегуляции; 

• регулировать и разрешать конфликтные ситуации, применять технологии профилактики 

конфликтов; 

• общаться с коллегами и пациентами в процессе профессиональной деятельности; 

• поддерживать оптимальный психологический климат в лечебно-профилактическом 

учреждении. 

6. Виды  учебной  работы: практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается зачетом (3 

семестр). 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи  

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – сформировать комплекс необходимых 

компетенций в устной и письменной речи для успешной адаптации к будущей профессиональной 

деятельности.   

Задачами освоения дисциплины являются: 

• формирование навыков нормативного словоупотребления в профессиональной 

деятельности; 

• ознакомление с функционально- речевыми с тилями русского языка: официальноделовой, 

публицистический, научный; 

• формирование риторических навыков этики и культуры речевой коммуникации 

фармацевтического работника (профессиональная и социокультурная сферы); 

• формирование открытой для общения личности, имеющей высокий рейтинг в системе 

современных социальных ценностей; 

• повышение общей культуры студентов, их уровня гуманитарной образованности и 

гуманитарного мышления; 

• овладение навыками работы со словарями: формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина «Русский язык и культура речи» 

относятся к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 81 час. 

4. Формируемые  компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

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-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• нормы современного русского литературного языка и фиксировать их нарушения; 

• нормы научной письменной речи; 

• правила построения и языкового оформления учебно-научных текстов (доклад, реферат, 

курсовая, дипломная работа); 

• правила библиографического описания; 

• нормы официально-деловой письменной речи; 

• правила составления основных официально-деловых документов; 

• основы публичной речи, правила подготовки и проведения публичного выступления; 

• правила речевого этикета, принятого в обществе; 

• основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и социализации 

личности. 

Уметь: 

• оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; 

• разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 



• различать стили речи и самостоятельно порождать стилистически мотивированный текст; 

• работать с нормативными словарями и справочниками русского языка; 

• составлять письменные тексты вторичных жанров: план, конспект, тезисы, аннотацию, 

реферат; 

• составлять документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности, личные 

деловые документы (заявление, расписку, доверенность, автобиографию, резюме, характеристику), 

частные деловые письма; 

• подготовить и проводить публичное выступление, беседу, дискуссию, обмениваться 

информацией, давать оценку, выступать с предложениями, замечаниями; 

• аналитически читать и грамотно писать. 

6. Виды  учебной  работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается зачетом (1 

семестр). 

 



 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО УЧЕБНОГО ЦИКЛА: 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01.Математика  

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – дать студентам необходимые знания, умения 

и навыки в области математики.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

• формирование знаний и умений по дисциплине, необходимые для решения теоретических и 

практических задач; 

• развитие логического мышления, математической интуиции, воспитание математической 

культуры. 

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина «Математика» относятся к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 

«Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 54 часа. 

4. Формируемые  компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

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. 

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

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 



ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

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

челюстно-лицевой области. 

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

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

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 

Уметь: 

• решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

6. Виды  учебной  работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается зачетом (1 

семестр). 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02.Информатика 

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – дать студентам необходимые знания, умения 

и навыки в области информатики и программирования.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

• приобретение теоретических знаний в области основ теории информации, архитектуры и 

структуры ЭВМ, классификации программного обеспечения, основами локальных и глобальных 

сетей; 

• приобретение умения работы с персональными компьютерами в операционной среде 

Windows, с прикладными программами интерактивного пакета MS Office, в среде Internet; 

• формирование умения использовать современные средства вычислительной техники (ВТ) 

для решения прикладных задач, обработки статистических данных средствами ВТ, работы с базами 

данных, поиска информации в сети Internet; 

• приобретение умения владеть компьютерными технологиями преобразования текстовой и 

графической информацией, методиками поиска и преобразования информации средствами ВТ. 

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина «Информатика» относятся к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 

«Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 90 часов. 

4. Формируемые  компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

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. 

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



ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

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

челюстно-лицевой области. 

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

 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

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

• основы взаимодействия с операционной системой персонального компьютера и пакеты 

прикладных программ; 

• автоматизацию рабочих мест медицинского персонала с использованием компьютеров; 

• использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре медицинского 

назначения, в клинике ортопедической стоматологии и в технологиях изготовления зубных протезов 

Уметь: 

• использовать компьютерные технологии в профессиональной и повседневной деятельности. 

6. Виды  учебной  работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается зачетом (2 

семестр). 

 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.03. Экономика организации  

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование у студентов системного 

представления о базовых принципах, закономерностях и механизме функционирования организации 

(предприятия).  

Задачами освоения дисциплины являются: 

• изучение практики формирования и использования экономического потенциала 

хозяйствующего субъекта экономики различных форм собственности; 

• изучение формирования и рационального использования основного и оборотного капитала, 

трудовых ресурсов; 

• изучение формирования расходов и себестоимости продукции, путей повышения 

эффективности производства и взаимодействия с финансово-кредитной системой; 

• изучение формирования прибыли, направления ее использования, оценка рентабельности 

организации (предприятия); 

• изучение финансов организации и управление ими; 

• изучение организации на внешнем рынке и др. 

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина «Экономика организации» 

относятся к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 54 часа. 

4. Формируемые  компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

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. 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

• основные принципы построения экономической системы организации; 

• общую организацию производственного и технологического процессов; 

• основные технико-экономические показатели деятельности организации и методики их 

расчета; 

• методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

• состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

• способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

• механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

• формы оплаты труда. 

Уметь: 

• определять организационно-правовые формы организаций; 

• определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

• рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

• организации; 

• находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

• оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев. 

6. Виды  учебной  работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 



7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается зачетом (6 

семестр). 

 

 

 

 

 



 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

УЧЕБНОГО ЦИКЛА: 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.01.Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы 

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование систем знаний основ анатомии 

и физиологии человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности; повышение психологической компетенции студентов, развитие их 

профессиональных способностей; формирование коммуникативных компетенций и развитие 

профессионального самосознания.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

• познакомить студентов с особенностями строения и функций органов и систем, их значение 

для жизнедеятельности организма; 

• сформировать представление о физиологических процессах, происходящих в организме 

человека; 

• познакомить студентов с анатомическим строением зубочелюстной системы. 

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина «Анатомия и физиология человека  

с курсом биомеханики зубочелюстной системы» относятся к профессиональному учебному циклу 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 177 часа. 

4. Формируемые  компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

состояниях. 

ОК-13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК-14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК-1.1 Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов. 

ПК-1.2 Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов. 

ПК-1.3 Производить починку съемных пластиночных протезов. 

ПК-1.4 Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

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. 



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

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

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

челюстно-лицевой области. 

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

 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

• физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

• анатомическое строение зубочелюстной системы; 

• физиологию и биомеханику зубочелюстной системы. 

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. 

6. Виды  учебной  работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы  промежуточного  контроля:  изучение дисциплины заканчивается экзаменом (2 

семестр). 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.02 Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности 

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование систем знаний 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.  

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина «Зуботехническое 

материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности» относятся к профессиональному 

учебному циклу федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая».  

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 124 часа. 

4. Формируемые  компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

состояниях. 

ОК-13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК-14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК-1.1 Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов. 

ПК-1.2 Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов. 

ПК-1.3 Производить починку съемных пластиночных протезов. 

ПК-1.4 Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

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. 

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

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 



ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

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

челюстно-лицевой области. 

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

 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• историю развития производства зубных протезов; 

• классификацию и свойства конструкционных и вспомогательных материалов, применяемых в 

производстве зубных протезов; 

• влияние конструкционных материалов на ткани полости рта и организм человека в целом; 

• требования, предъявляемые к конструкционным и вспомогательным материалам; 

• организацию производства в зуботехнической лаборатории; 

• правила эксплуатации оборудования в зуботехнических лабораториях; 

• правила работы с конструкционными и вспомогательными зуботехническими материалами; 

• технику безопасности при работе с химически активными, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными средствами; 

• средства индивидуальной и коллективной защиты от источников вредного действия на организм в 

зуботехнической лаборатории; правила инфекционной безопасности. 

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. 

 

6. Виды  учебной  работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Формы  промежуточного  контроля:  изучение дисциплины заканчивается 

дифференциальным зачетом (2 семестр). 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03. Основы микробиологии и инфекционная безопасность  

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование у студентов системных знаний 

о биологических особенностях различных групп микроорганизмов, их распространении в биосфере и 

роли в природе, медицине для выполнения профессиональных обязанностей зубного техника, 

касающихся микробиологических аспектов его деятельности.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

• приобретение теоретических знаний в области систематики и номенклатуры 

микроорганизмов, их строения и функций, генетических особенностей, роли в природе, в 

инфекционной и неинфекционной патологии человека; асептики, антисептики, дезинфекции и 

стерилизации; применения лекарственных средств, способных оказывать противодействие вредным 

бактериям и стимулировать развитие полезных, а так же способствовать укреплению иммунной 

системы человека; 

• формирование умения использовать современные методы изучения морфологических, 

культуральных, биохимических, патогенных свойств микроорганизмов; проведения некоторых 

реакций иммунитета для диагностики заболеваний; 

• приобретение умения работы с соблюдением правил асептики при работе в 

микробиологической лаборатории, на производстве, правил санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима и техники безопасности при работе с микроорганизмами; 

• приобретение умения определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, 

определения санитарно-микробиологического состояния объектов окружающей среды (воды, почвы, 

воздуха), воздуха помещений, рук персонала; 

• приобретение теоретических знаний по значению иммунной системы в защите организма от 

генетически чужеродных веществ. 

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина «Основы микробиологии и 

инфекционная безопасность» относятся к профессиональному учебному циклу федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 50 часов. 

4. Формируемые  компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

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-9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК-13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

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. 

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. 

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

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

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

челюстно-лицевой области. 

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

 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• основные виды и свойства микроорганизмов; 

• принципы лечения и профилактики инфекционных болезней; 

• общие и специальные мероприятия по профилактике ВБИ в условиях стоматологической 

поликлиники (отделения, 

• кабинета) и зуботехнической лаборатории. 

Уметь: 

• использовать знания о видах и свойствах микроорганизмов для профилактики 

профессиональных вредностей и внутрибольничной инфекции (далее - ВБИ); 

• знать. 

 

6. Виды  учебной  работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается зачетом (3 

семестр). 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04.Первая медицинская помощь 

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – обучение оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим и в чрезвычайных ситуациях, остро заболевшим в условиях повседневной 

жизни, а также профилактике наиболее распространенных заболеваний.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

•  приобретение теоретических знаний по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС природного и техногенного 

характера, остро заболевшим наиболее распространенными заболеваниями. 

• формирование практических умений и навыков оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, больным в условиях повседневной жизни в соответствии 

с современными стандартами. 

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина «Первая медицинская помощь» 

относятся к профессиональному учебному циклу федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 «Стоматология 

ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 64 часа. 

4. Формируемые  компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

состояниях. 

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. 

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. 

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

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

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

челюстно-лицевой области. 

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



 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• основные принципы оказания первой медицинской помощи; 

• алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации. 

Уметь: 

•  оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ожогах, обморожениях; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• проводить сердечно-легочную реанимацию. 

6. Виды  учебной  работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы  промежуточного  контроля:  изучение дисциплины заканчивается экзаменом (3 

семестр). 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.05. Стоматологические заболевания 

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – овладение студентами теорией этиологии, 

клиники, лечения и профилактики основных стоматологических заболеваний, основами организации 

стоматологической помощи и диспансеризации населения.  

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина «Стоматологические заболевания» 

относятся к профессиональному учебному циклу федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 «Стоматология 

ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 64 часа. 

4. Формируемые  компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

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-9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

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. 

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

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 



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

челюстно-лицевой области. 

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

 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 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). 

Уметь: 

• использовать средства индивидуальной гигиены полости рта; 

• использовать знания о заболеваниях полости рта при планировании конструкции протезов. 

6. Виды  учебной  работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы  промежуточного  контроля:  изучение дисциплины заканчивается экзаменом (3 

семестр). 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 ОП.06. Безопасность жизнедеятельности  

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – изучение факторов риска, возникающих в 

процессе жизнедеятельности человека в производственной, бытовой, природной среде, в 

нормальных, экстремальных условиях среды обитания и способов защиты от факторов риска; 

обучение основам мобилизационной подготовки здравоохранения и основам военной службы (для 

юношей); мобучение оказанию первой помощи пострадавшим и больным в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени, а также в условиях повседневной жизни (для девушек).  

Задачами освоения дисциплины являются: 

• формирование современных теоретических знаний в области безопасности 

жизнедеятельности. 

• формирование знаний по мобилизационной подготовке здравоохранения и основам военной 

службы. 

• формирование теоретических знаний и практических умений и навыков по оказанию первой 

помощи при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС природного и техногенного характера 

и в военное время, а также в условиях повседневной жизни в соответствии с современными 

стандартами. 

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности» относятся к профессиональному учебному циклу федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 141 час. 

4. Формируемые  компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

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-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

состояниях. 

ОК-13 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК-14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК-1.1 Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов. 

ПК-1.2 Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов. 

ПК-1.3 Производить починку съемных пластиночных протезов. 

ПК-1.4 Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

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. 

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

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

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

челюстно-лицевой области. 

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

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия 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: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

• применять первичные средства пожаротушения; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них 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. 

6. Виды  учебной  работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается зачетом (6 

семестр). 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – сформировать целостное представление о 

правовой системе Российской федерации, ее законодательстве, что позволит грамотно использовать 

нормативно-правовые документы на практике; выработать позитивные отношения к праву, в 

рассмотрении права как социальной ценности, выработанной человеческой цивилизацией; 

способствовать формированию у студентов правильного понимания личности, ее места в обществе и 

государстве; повысить правовую культуру и правосознание в умах современного студента.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

• выработка умения понимать законы и подзаконные акты, применять теоретические правовые 

знания в практической деятельности, ориентироваться во всем многообразии правовых документов, 

обеспечивать соблюдение законодательства, формировать правовой кругозор специалистов, 

сформулировать такое сознание у студентов, в котором все более доминировала идея верховенства 

права, незыблемости закона. 

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» относятся к профессиональному учебному циклу федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 42 часа. 

4. Формируемые  компетенции:   

 

Код Наименование результата обучения 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-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-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. 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• отличительные черты развития врачевания и медицины в различные исторические периоды 

(первобытное общество, древний мир, средние века, новое время и новейшая история); 

• достижения крупнейших цивилизаций в области врачевания и медицины в процессе 

поступательного развития их духовной культуры; 

• основные положения теории права; 

• конституционные права граждан Российской Федерации, в том числе право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь; 

• нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов и иных подзаконных актов, 

регулирующих профессиональную медицинскую деятельность; 

• работать с нормативно-методической литературой, кодексами и комментариями к ним, иными 

подзаконными нормативными актами, регулирующими правоотношения в сфере охраны здоровья; 

• надлежащим образом оформлять официальные медицинские документы, вести первичную 

медицинскую документацию, подготавливать документы, необходимые для реализации права на 



занятие медицинской деятельностью; 

• самостоятельно анализировать и составлять локальные нормативно-управленческие акты, 

используемые в деятельности учреждений здравоохранения; 

• права и обязанности медицинских работников, принципы и положения их социально-правовой 

защиты; 

• права пациентов и основные юридические механизмы их обеспечения в современном 

здравоохранении; 

• алгоритм ответственности лечебных учреждений и лиц медицинского персонала за ненадлежащее 

врачевание, профессиональные и должностные правонарушения; 

• алгоритм ответственности лечебных учреждений и лиц медицинского персонала за ненадлежащее 

врачевание, профессиональные и должностные правонарушения; 

• правовые основы медицинского страхования в Российской Федерации; 

• основные положения и нормы ведущих отраслей российского права, как гарантов обеспечения 

прав и законных интересов граждан Российской Федерации в сфере здравоохранения; 

• нормы действующих в Российской Федерации федеральных законов и иных подзаконных актов, 

регулирующих профессиональную медицинскую деятельность; 

• алгоритм ответственности лечебных учреждений и лиц медицинского персонала за ненадлежащее 

врачевание, профессиональные и должностные правонарушения. 

Уметь: 

• стремиться к повышению своего культурного уровня; 

• достойно следовать в своей деятельности идеям гуманизма и общечеловеческих ценностей; 

• самостоятельно принимать правомерные решения в определенных ситуациях, возникающих 

при осуществлении профессиональной деятельности; 

• давать юридическую оценку случаям ненадлежащего оказания помощи больному, иным 

профессиональным правонарушениям медицинского персонала и определять возможные правовые 

последствия таких деяний, пути их профилактики; 

• самостоятельно анализировать и составлять локальные нормативно-управленческие акты, 

используемые в деятельности учреждений здравоохранения; 

• использовать юридические механизмы защиты прав и законных интересов как медицинских 

работников, так и пациентов; 

• надлежащим образом оформлять официальные медицинские документы, вести первичную 

медицинскую документацию, подготавливать документы, необходимые для реализации права на 

занятие медицинской деятельностью. 

6. Виды  учебной  работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

7. Формы  промежуточного  контроля:  изучение дисциплины заканчивается зачетом (6 

семестр). 

 

 



 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

МДК 01. 01 Технология изготовления съёмных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов 

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование систем знаний об организации 

зуботехнического производства по изготовлению съемных пластиночных протезов.  

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина ПМ.01. «Изготовление съемных 

пластиночных протезов» относятся к профессиональному учебному модулю федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 1181 час. 

Из них МДК 01.01 «Технология изготовления съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов» – 591 час, МДК 01.02 «Технология изготовления съемных пластиночных протезов 

при полном отсутствии зубов» - 590 часов. 

4. Формируемые  компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии; 

• организацию зуботехнического производства по изготовлению съемных пластиночных 

протезов; 

• классификацию и свойства материалов, применяемых при изготовлении съемных 

пластиночных протезов; 

• анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при частичном отсутствии 

зубов; 

• классификацию дефектов зубных рядов при частичном отсутствии зубов; 

• особенности слизистой оболочки полости рта при частичном и полном отсутствии зубов; 

• показания и противопоказания к изготовлению съемных пластиночных протезов при полном 

и частичном отсутствии зубов, 

• виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов, применяемых при 

полном и частичном отсутствии зубов; 

• преимущества и недостатки съемных пластиночных протезов, применяемых при частичном 

отсутствии зубов; 

• способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов; 

• клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления съемных пластиночных протезов 

при частичном отсутствии зубов; 

• классификации беззубых челюстей; 

• классификации слизистых оболочек; 

• виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов; 

• технологию починки съемных пластиночных протезов; 

• способы армирования базисов протезов. 

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. 

Практический опыт: 



• изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

пластмассовым базисом; 

• изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

металлизированным базисом; 

• изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов; 

• изготовления съемных пластиночных протезов с двухслойным базисом; 

• проведения починки съемных пластинчатых протезов. 

6. Виды  учебной  работы: лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

(4 семестр). 



 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

МДК 01. 02 Технология изготовления съёмных пластиночных протезов при полном отсутствии 

зубов 

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование систем знаний об организации 

зуботехнического производства по изготовлению съемных пластиночных протезов.  

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина ПМ.01. «Изготовление съемных 

пластиночных протезов» относятся к профессиональному учебному модулю федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 1181 час. 

Из них МДК 01.01 «Технология изготовления съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов» – 591 час, МДК 01.02 «Технология изготовления съемных пластиночных протезов 

при полном отсутствии зубов» - 590 часов. 

4. Формируемые  компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии; 

• организацию зуботехнического производства по изготовлению съемных пластиночных 

протезов; 

• классификацию и свойства материалов, применяемых при изготовлении съемных 

пластиночных протезов; 

• анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при частичном отсутствии 

зубов; 

• классификацию дефектов зубных рядов при частичном отсутствии зубов; 

• особенности слизистой оболочки полости рта при частичном и полном отсутствии зубов; 

• показания и противопоказания к изготовлению съемных пластиночных протезов при полном 

и частичном отсутствии зубов, 

• виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов, применяемых при 

полном и частичном отсутствии зубов; 

• преимущества и недостатки съемных пластиночных протезов, применяемых при частичном 

отсутствии зубов; 

• способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов; 

• клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления съемных пластиночных протезов 

при частичном отсутствии зубов; 

• классификации беззубых челюстей; 

• классификации слизистых оболочек; 

• виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов; 

• технологию починки съемных пластиночных протезов; 

• способы армирования базисов протезов. 

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. 

Практический опыт: 



• изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

пластмассовым базисом; 

• изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

металлизированным базисом; 

• изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов; 

• изготовления съемных пластиночных протезов с двухслойным базисом; 

• проведения починки съемных пластинчатых протезов. 

6. Виды  учебной  работы: лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

(4 семестр). 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

МДК.02.01 Технология изготовление несъёмных протезов  

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование систем знаний об организации 

производства зуботехнических протезов и оснащения рабочего места зубного техника при 

изготовлении несъемных протезов с учетом устранения профессиональных вредностей.  

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина ПМ.02. «Изготовление несъемных 

протезов» относятся к профессиональному учебному модулю федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 

«Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 1146 часов. 

Из них МДК 02.01 «Технология изготовления несъемных протезов» – 1092 часа, МДК 02.02 

«Литейное дело в стоматологии» - 54 часа. 

4. Формируемые  компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• организацию производства зуботехнических протезов и 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. 

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. 

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. 

6. Виды  учебной  работы: лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

(5 семестр). 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

МДК.02.02 Литейное дело в стоматологии  

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование систем знаний об организации 

производства зуботехнических протезов и оснащения рабочего места зубного техника при 

изготовлении несъемных протезов с учетом устранения профессиональных вредностей.  

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина ПМ.02. «Изготовление несъемных 

протезов» относятся к профессиональному учебному модулю федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 

«Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 1146 часов. 

Из них МДК 02.01 «Технология изготовления несъемных протезов» – 1092 часа, МДК 02.02 

«Литейное дело в стоматологии» - 54 часа. 

4. Формируемые  компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• организацию производства зуботехнических протезов и 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. 

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. 

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. 

6. Виды  учебной  работы: лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

(5 семестр). 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

МДК 03.01 Технология изготовления бюгельных  протезов 

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование систем знаний об организации  

производства бюгельных зубных протезов.  

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина ПМ.03. «Изготовление бюгельных 

зубных протезов» относятся к профессиональному учебному модулю федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 771 час. 

Из них МДК 03.01 «Технология изготовления бюгельных протезов» – 636 часов, МДК 03.02 

«Литейное дело в стоматологии» - 135 часов. 

4. Формируемые  компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

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. 

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

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 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. 

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; 

• подготавливать протез к замене воска на пластмассу; 

• проводить контроль качества выполненной работы. 

Практический опыт: 

• моделирования элементов каркаса бюгельного протеза; 

• изготовления литого бюгельного зубного протеза с кламмерной системой фиксации. 

6. Виды  учебной  работы: лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

(5 семестр). 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

МДК 03.02 Литейное дело в стоматологии  

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование систем знаний об организации  

производства бюгельных зубных протезов.  

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина ПМ.03. «Изготовление бюгельных 

зубных протезов» относятся к профессиональному учебному модулю федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 771 час. 

Из них МДК 03.01 «Технология изготовления бюгельных протезов» – 636 часов, МДК 03.02 

«Литейное дело в стоматологии» - 135 часов. 

4. Формируемые  компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

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. 

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

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 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. 

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; 

• подготавливать протез к замене воска на пластмассу; 

• проводить контроль качества выполненной работы. 

Практический опыт: 

• моделирования элементов каркаса бюгельного протеза; 

• изготовления литого бюгельного зубного протеза с кламмерной системой фиксации. 

6. Виды  учебной  работы: лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

(5 семестр). 

 



 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

МДК.04.01 Технология изготовления ортодонтических аппаратов  

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование систем знаний об организации 

производства ортодонтических аппаратов.  

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина МДК 04.01 «Технология 

изготовления ортодонтических аппаратов» является частью ПМ.04. «Изготовление ортодонтических 

аппаратов» и относятся к профессиональному учебному модулю федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 

«Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 234 часа. 

4. Формируемые  компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 



 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. 

Уметь: 

• изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов; 

• подготовить рабочее место; 

• читать заказ-наряд. 

Практический опыт: 

• иметь практический опыт: 

• изготовления элементов ортодонтических аппаратов с различным принципом действия; 

• изготовления рабочих и контрольных моделей; 

• нанесения рисунка ортодонтического аппарата на модель. 

 

6. Виды  учебной  работы: лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается зачетом (4 

семестр) и квалификационным экзаменом (6 семестр). 

 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

МДК.05.01 Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов  

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование систем знаний об организации 

производства челюстно-лицевых аппаратов.  

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: дисциплина МДК 05.01 «Технология 

изготовления челюстно-лицевых аппаратов» является частью ПМ.05. «Изготовление челюстно-

лицевых аппаратов» и относятся к профессиональному учебному модулю федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 105 часов. 

4. Формируемые  компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

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. 

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

челюстно-лицевой области. 

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

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

• цели и задачи челюстно-лицевой ортопедии; 

• историю развития челюстно-лицевой ортопедии; 



• связь челюстно-лицевой ортопедии с другими науками и дисциплинами; 

• классификацию челюстно-лицевых аппаратов; 

• определение травмы, повреждения, их классификацию; 

• огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области, их особенности; 

• ортопедическую помощь на этапах медицинской эвакуации; 

• неогнестрельные переломы челюстей, их классификации и механизм смещения отломков; 

• особенностей ухода и питания челюстно-лицевых больных; 

• методы борьбы с осложнениями на этапах медицинской эвакуации; 

• принципы лечения переломов челюстей; 

• особенности изготовления шины (каппы). 

Уметь: 

• изготовить основные виды челюстно-лицевых аппаратов; 

• изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины). 

6. Виды  учебной  работы: лекции, семинары, практические занятия, самостоятельная работа. 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается

 квалификационным экзаменом (6 семестр). 

 



 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

 
Аннотация рабочей программы производственной практики  

ПП 01.01 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов 

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта работы по специальности в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: технологии изготовления съемных  пластиночных 

протезов.  

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: ПП 01.01   входит в МДК.01.01.«Технология 

изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов» и  относится к  

ПМ.01 «Изготовление съемных пластиночных протезов» профессионального учебного модуля 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 36 часов. 

4. Формируемые  компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

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. 

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

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

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

челюстно-лицевой области. 

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

 

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен приобрести практический опыт работы: 

 организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда; 

 изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов. 

Уметь: 

• изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

пластмассовым базисом; 

• изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

маталлизированным базисом; 

• проведения починки съемных пластиночных протезов. 

6. Виды  учебной  работы: практические занятия. 

 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается 

дифференцированным зачетом (4 семестр). 

 

 

 



 
Аннотация рабочей программы производственной практики  

ПП.01.02 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов 

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта работы по специальности в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: Изготовление съемных пластиночных протезов 

протезов.  

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: ПП 01.02   входит в МДК.01.02.«Технология 

изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов» и  относится к  ПМ.01 

«Изготовление съемных пластиночных протезов» профессионального учебного модуля 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 36 часов. 

4. Формируемые  компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

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. 

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

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

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

челюстно-лицевой области. 

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

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен приобрести практический опыт работы: 

• изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

пластмассовым базисом; 

Уметь: 

• изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

маталлизированным базисом; 

• проведения починки съемных пластиночных протезов. 

6. Виды  учебной  работы: практические занятия. 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается 

дифференцированным зачетом (4 семестр). 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы производственной практики  

ПП 02.01 Технология изготовления несъемных протезов  

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта работы по специальности в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: технологии изготовления несъемных протезов.  

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: ПП.02.01 «Технология изготовления 

несъемных протезов» входит в входит в   ПМ.02 «Изготовление несъемных протезов» и относится к 

профессионального учебного модуля федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 «Стоматология 

ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 36 часов. 

4. Формируемые  компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

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. 

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

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

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

челюстно-лицевой области. 

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

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен приобрести практический опыт работы: 

• изготовливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы; 

• изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные мостовидные 

протезы; 

Уметь: 

• изготавливать культевые штифтовые вкладки; 

• изготавливать цельнолитые и мостовидные зубные протезы. 

6. Виды  учебной  работы: практические занятия. 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается 

дифференцированным зачетом (4 семестр). 

 

 

 

 



 
Аннотация рабочей программы производственной практики  

ПП. 03.01  Технология изготовления бюгельных протезов  

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование систем знаний об организации  

производства бюгельных зубных протезов. 

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: ПП.03.01 «Технология изготовления 

бюгельных протезов» входит в входит в   ПМ.03 «Изготовление бюгельных зубных протезов» и 

относится к профессионального учебного модуля федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 «Стоматология 

ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 36 часов. 

4. Формируемые  компетенции:  

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

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. 

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

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

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

челюстно-лицевой области. 

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

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен приобрести практический опыт работы: 

• знакомство с работой з/т лаборатории; 

• закрепить практические навыки по планированию конструкции бюгельного протеза, 

моделированию элементов каркаса бюгельных протезов; 

• научиться пользоваться документацией по оформлению зуботехнических работ; 

• проведение учебно-исследовательской работы. 

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 бюгельных протезов. 

6. Виды  учебной  работы: практические занятия. 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчиваетсязачетом (4 

семестр). 

 

 



 

Аннотация рабочей программы производственной практики  

ПП. 04.01 Технология изготовления ортодонтических аппаратов  

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование систем знаний об организации 

производства ортодонтических аппаратов. 

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: ПП.04.01 «Технология изготовления 

ортодонтических аппаратов» входит в входит в  МДК 04.01 «Технология изготовления 

ортодонтических аппаратов» и относится к ПМ.04 «Изготовление ортодонтических аппаратов» 

профессионального учебного модуля федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 «Стоматология 

ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 36 часов. 

4. Формируемые  компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

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. 

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

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

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

челюстно-лицевой области. 

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

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен приобрести практический опыт работы: 

• изготовление ортодонтических аппаратов при различных видах аномалии окклюзии; 

• проведения починки ортодонтических аппаратов. 

Уметь: 

 изготавливать ортодонтические аппараты при различных видах аномалии окклюзии; 

 проводить починку ортодонтических аппаратов. 

6. Виды  учебной  работы: практические занятия. 

 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается 

дифференцированным зачетом (6 семестр). 

 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной практики   

УП 01.01 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов  

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта работы по специальности в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: технологии изготовления съемных пластиночных 

протезов. 

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: УП 01.01   входит в МДК.01.01.«Технология 

изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов» и  относится к  

ПМ.01 «Изготовление съемных пластиночных протезов» профессионального учебного модуля 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 36 часов. 

4. Формируемые  компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

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. 

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

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

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

челюстно-лицевой области. 

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

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен приобрести практический опыт работы: 

 организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда; 

 изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов. 

Уметь: 

• изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

пластмассовым базисом; 

• изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

маталлизированным базисом; 

• проведения починки съемных пластиночных протезов. 

6. Виды  учебной  работы: практические занятия. 

 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается зачетом (2 

семестр). 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной практики 

УП 02.01 Технология изготовления несъемных протезов 

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: цели изучения дисциплины – формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта работы по специальности в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: технологии изготовления несъемных протезов.  

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: УП.02.01 «Технология изготовления 

несъемных протезов» входит в входит в   ПМ.02 «Изготовление несъемных протезов» и относится к 

профессионального учебного модуля федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 «Стоматология 

ортопедическая». 

3. Общая  трудоёмкость: изучение дисциплины составляет 36 часов. 

4. Формируемые  компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

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. 

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

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

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

челюстно-лицевой области. 

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

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате изучения дисциплины студент должен приобрести практический опыт работы: 

• изготовливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы; 

• изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные мостовидные 

протезы; 

Уметь: 

• изготавливать культевые штифтовые вкладки; 

• изготавливать цельнолитые и мостовидные зубные протезы. 

6. Виды  учебной  работы: практические занятия. 

7. Формы  промежуточного  контроля: изучение дисциплины заканчивается зачетом (4 

семестр). 

 

 



Аннотация рабочей программы преддипломной практики 

По специальности  31.02.05 «Стоматология ортопедическая» 

1. Цели  изучения: Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

практического опыта, дальнейшее развитие общих и закрепление профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной практической деятельности, а 

также на подготовку к выполнению и защите выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта). 

 

2. Место   УД (МДК, ПМ)  в  учебном  плане: Преддипломная практика является 

завершающим этапом обучения и проводится после завершения программы теоретического 

и практического курсов обучения и сдачи студентами всех видов аттестации, 

предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

3. Общая  трудоёмкость: 288 часов (8 недель) 

4. Формируемые  компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

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. 

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

ПК-4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК-4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

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

челюстно-лицевой области. 

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

5. Перечень знаний и умений, практического  опыта:  

 В результате освоения программы преддипломной практики студент должен иметь 

практический опыт: 

- изготовления съѐмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

пластмассовым базисом;  

- изготовления съѐмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

металлизированным базисом;  

- изготовления съѐмных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов;  

- изготовления съѐмных пластиночных протезов с двухслойным базисом;  

- проведения починки съемных пластиночных протезов  

- изготовления пластмассовых коронок и мостовидных протезов  

- изготовления штампованных металлических коронок.  

- изготовления штампованно - паяных мостовидных протезов  

- изготовление штифтово культевых вкладок  

- изготовление цельнолитых коронок и мостовидных протезов 

- изготовление цельнолитых коронок и мостовидных протезов с облицовкой  

- моделирования элементов каркаса бюгельного протеза  

- изготовление бюгельного литого зубного протеза с кламмерной системой фиксации  

- изготовления элементов ортодонтических аппаратов с различным принципом действия  

- нанесения рисунка ортодонтического аппарата на модель  

- изготавливать основные виды челюстно- лицевах аппаратов  

- изготавливать лечебно- профилактические челюстно- лицевые аппараты (шины)  

 

6. Виды  учебной  работы: практические занятия. 

7. Формы  промежуточного  контроля: дифференцированный зачет (6 семестр) 
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