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КАЛЕНДАРНЫИ 1L 
учебного процесса на весенний семестр zuzu-^uij уместного года 

по специальности среднего профессионального образования 
«Стоматология ортопедическая»

1 курс (2-й семестр -  20 недель)

2СИ^.

Наименование дисциплин Часов в семестре Форма
итогового
контроля

Часов

лекции занятия

1 2 3 4 5

1. ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык - 60 нет
2. ОГСЭ.04 Физическая культура - 40 нет
3. EII.02 Информатика 20 40 зачёт 90
4. 011.01 Анатомия и физиология человека с 
курсом биомеханики зубочелюстной системы

20 40 экзамен 177

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

20 20
диффер.

зачет
124

6. МДК.01.01 Технология изготовления 
съемных пластиночных протезов при частичном 
отсутствии зубов

20 140
диффер.

зачет
591

7. МДК.01.02 Технология изготовления 
съемных пластиночных протезов при полном 
отсутствии зубов

20 138 нет

8. МДК.02.01 Технология изготовления 
несъемных протезов

20 140 нет

Продолжительность семестра: 
Праздничные дни:

Buy грисеместровая аттестации 
Про м ежу то ч 11 а я аттс ста ци я 
(экзаменационная сессия): 
Каникулы:
Учебная нракгика 
УП. 01.01 «Технология 
изготовления съемных 
пластиночных протезов нрн 
частичном отсутствии зубов»
У П. 02.01 «Технология 
изготовления несъемных 
протезов»
Каникулы:

с 25.01.21 г. по 12.06.21 г. -  20 (недель)
23.02.21 г.; 08.03 21 г.; 01.05.21 г.; 10.05.21 г.;
12.06.21 г.

с 15.03.21 г. по 20.03.21 г . - (1  неделя)

с 14.06.21 г. по 19.06.21 г . - (1  неделя) 
с 21.06.21 г. по 26.06.21 г . - (1  неделя)

с 28.06.21 г. по 03.07.21 г. - (1  неделя)

с 05.03.21 г. по 10.07.21 г . - (1  неделя) 
с 12.07.21 г. по 31.08.20 г. — (7 недель)
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КАЛЕНДАРНЫЙ ЦЛЩ /
учебного процесса на весенний семестр 2020/2021 учебного года 

по специальности среднего професснональ^тго-обрЯзованин 
«Стоматология ортопедическая»

________________ 2 курс (4-й семестр -  18 недель) _______________
Наименование дисциплин Часов в семес тре Форма

итогового
контроля

Часов

лекции занятия

1 2 3 4 5
1. ОГСЭ.03 Иностранный язык - 54 дифф.зачет 306
2. ОГСЭ.04 Физическая культура - 36 нет
3. ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных 

протезов
экзамен

квалификацион
ный

1181

4. МДК.01.02 Технология изготовления
съемных пластиночных протезов при полном 
отсутствии зубов

18 108 дифф.зачет

5. ПМ.02 Изготовление несъемных протезов
6. МДК. 02.01 Технология изготовлеиия 

несъемных протезов 18 108 пет

7. Г1 М.03 Изготовление бюгельных зубных 
протезов

8. МДК 03.01 Технология изготовления 
бюгельных протезов 18 198 зачет 324

9. МДК. 03.02 Литейное дело в стоматологии 18 72 зачет 135
Продолжительность семестра: 
Праздничные дни:

Внутрисеместровая аттестация: 
Производственная практика 
ПП.01.01 «Изготовление 
съемных пластиночных 
протезов»
ПП.01.02 «Изготовление 
съемных пластиночных 
протезов при полном 
отсутствии зубов» 
Производственная практика 
Г1П.02.01 «Изготовление 
несъемных протезов» 
Производственная практика 
ПП.03.01 «Изготовление 
бюгельных зубных протезов»
11ромежуточпая аттестация 
(экзаменационная сессия): 
Каникулы:

с 08.02.21 г. по 12.06.21 г. -  (18 недель)
23.02.21 г.; 08.03.21 г.; 01.05.21 г.; 10.05.21 г.;
12.06.21 г.
с 15.03.21 г. по 20.03.21 г . - (1  неделя)

с 14.06.21 г. по 19.06.21 г . - (1  неделя)

с 21.06.21 г. по 26.06.21 г. -  (1 неделя)

с 28.06.21 г. по 03.07.21 г. -  (1 неделя)

с 05.07.21 г. по 10.07.21 г. - (1  неделя)

с 12.07.21 г. по 17.07.21 г . - ( 1  неделя)
с 19.07.21 г. по 31.08.21 г. -  (7 недель)
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КАЛ Е НД АРН Ы ЙчЦЛА Н 
учебного процесса на весенний семестр^02(^2^21 учебного года 

по специальности среднего профессионального образования 
«Стоматология ортопедическая»

Наименование дисциплин Часов в семестре Форма
итогового
контроля

Часов

лекции занятия

1.ОГСЭ.04 Физическая культура
- 16

дифференц.
зачет

392

2.ЕН.03 Экономика организации - 16 зачет 54
З.ОП.Об Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

16 16 зачет 42

4.ПМ.4 Изготовление ортодоптических 
аппаратов

экзамен
квалификацио

нный

234

МДК.04.01 Технология изготовления 
ортодоптических аппаратов

14 48

5. ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых 
аппаратов

экзамен
квалификацио

нный
105

МДК.05.01 Технология изготовления 
челюстно-лицевых аппаратов

22 48

Продолжительность семестра: 
Праздничные дни:

Внутрнсеместровая аттестация: 
IIроизводственная практика 
ПП.04 «Изготовление 
ортодоптических аппаратов» 
Промежуточная аттестация 
(экзаменационная сессия): 
Каникулы:
Производственная практика: 
(преддипломная)
Подготовка к государственной 
итоговой аттестации: 
Государственная итоговая 
аттестация:

с 25.01.21 г. по 06.03.21 г. -  (6 недель)
23.02.21 г.; 08.03.21 г.; 01.05.21 г.; 10.05.21 г.:
12.06.21 г.
с 08.02.21 г. по 13.02.21 г . - (1  неделя)

с 09.03.21 г. по 13.03.21 г. — (1 неделя)

с 15.03.21 г. по 20.03.21 г . - ( 1  неделя)
с 22.03.21 г. по 27.03.21 г. -  (1 недели)
с 29.03.21 г. по 22.05.21 г. -  (8 недель)

с 24.05.21 г. по 19.06.21 г. -  (4 недели) 

с 21.06.21 г. по 03.07.21 г . - ( 2  недели)


