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1.НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Программа подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая, реализуемая ГБПОУ «Краснодарский 

краевой базовый  медицинский колледж» министерства здравоохранения 

Краснодарского края - комплекс нормативно методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая  

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 11 августа 2014 г. № 972; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 N 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

      -  приказ  от 15 декабря 2014 г. N 1580   «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной  деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 

   -        письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259  «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования» 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования (утв. 
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Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 20.04.2015 № 06-

830вн). 

- иные нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая при очной форме 

получения образования: 

- на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев 

Срок освоения адаптированной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС при необходимости увеличивается не более чем на 10 месяцев. 

 

1.3. Требования к поступающему. 

Требования к поступающим определены Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 года  № 36 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования»,  Приказа Минобрнауки России от 

30.12.2013 № 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у 

поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств. Поступающий должен представить в приемную 

комиссию документы об образовании. 

Процедура зачисления поступающих осуществляется на основе результатов 

освоения поступающими образовательной программы среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании и психологического тестирования.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу 

должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

профессии/специальности, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной профессии/специальности, содержащее информацию о необходимых 
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специальных условиях обучения. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.05 СТОМАТОЛОГИЯ 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ  

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление зубных 

протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов в учреждениях 

здравоохранения по указанию врача. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 зубные протезы, ортодонтические и челюстно-лицевые аппараты, 

 оборудование и аппаратура зуботехнической лаборатории, 

конструкционные и вспомогательные материалы; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды деятельности: Зубной техник готовится к следующим видам 

деятельности: 

 ВД 1 изготовление съемных пластиночных протезов; 

 ВД 2 изготовление несъемных протезов; 

 ВД 3 изготовление бюгельных протезов; 

 ВД 4 изготовление ортодонтических аппаратов; 

 ВД 5 изготовление челюстно-лицевых аппаратов 

 

Основные виды деятельности и профессиональные компетенции 

Зубной техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. ВД 1 Изготовление съемных пластиночных протезов 

ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при 

частичномотсутствии 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. 

2. ВД 2 Изготовление несъемных зубных протезов 

ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и 
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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. 

3. ВД 3 Изготовление бюгельных протезов 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

4. ВД 4 Изготовление ортодонтических аппаратов 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съёмные и несъёмные ортодонтические 

аппараты. 

5. ВД 5 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 

Общие компетенции 

Зубной техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

OK 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 

OK 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. 
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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. 

OK 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. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

3.1. Рабочий учебный план 

При увеличении срока получения профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья при реализации 

адаптированной образовательной программы максимальный объем учебной 

нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающегося на базе среднего общего образования, 

может быть снижен до 39 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех учебных циклов и разделов 

адаптированной образовательной программы. Максимальный объем аудиторной 

нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 

этом может быть снижен до 26 академических часов в неделю. 

 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации, каникулы. 

 

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствии с 

Положением о порядке разработки рабочих программ, рассмотрены и одобрены 
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на заседаниях предметных комиссий и утверждены директором колледжа 

1. ОГСЭ.01 Основы философии 

2. ОГСЭ.02 История 

3. ОГСЭ.02 Иностранный язык 

4. ОГСЭ.04 Физическая культура 

5. ЕН.01 Математика 

6. ЕН.02 Информатика 

7. ЕН. 03 Экономика организации 

8. ОП.01 Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы 

9. ОП.02 Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и 

техники безопасности 

10. ОП.03 Основы микробиологии и инфекционная безопасность 

11. ОП.04 Первая медицинская помощь 

12. ОП.05 Стоматологические заболевания 

13. ОП.06 Безопасность жизнедеятельности   

 3.4 Рабочие программы профессиональных модулей рассмотрены и 

одобрены на заседаниях цикловых комиссий, согласованы  работодателями и 

утверждены директором колледжа 

1. ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов 

2. ПМ.02 Изготовление несъемных протезов 

3. ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов 

4. ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов 

5. ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 

3.5  Рабочие программы учебных практик рассмотрены и одобрены на 

заседаниях цикловых комиссий, согласованы  работодателями и утверждены 

директором колледжа (в составе рабочих программ соответствующих ПМ): 

1. УП.02 Изготовление несъёмных протезов 

2. УП.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 

3.6 Рабочие программы производственных практик рассмотрены и 

одобрены на заседаниях цикловых комиссий, согласованы  работодателями и 

утверждены директором колледжа: 

1. ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов 

2. ПМ.02 Изготовление несъемных протезов 

3. ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов 

4. ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов 

3.7 Программа государственной итоговой аттестации, методика 

оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным 

работам разработана на основе Положения о государственной итоговой 
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аттестации выпускников в соответствии с ППССЗ  по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях 

 

4. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА   

Практика является обязательным разделом программы подготовки специалиста 

среднего звена. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. Практическое обучение по 

ФГОС СПО состоит из разделов: 

1) Практические занятия по междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям. 

2) Учебная практика. 

3) Производственная (профессиональная) практика. 

Практические занятия, учебная и производственная практики проводятся 

согласно годовому календарному учебному графику, содержание практики 

определяется рабочими программами соответствующих дисциплин, 

профессиональных модулей и разделов производственной практики. 

Практические занятия проходят по графику - расписанию практических занятий, 

которое составляется с учетом тарификации преподавателей, 6-ти и 4х часовой 

продолжительности. На практических занятиях группа делится на 2- 3 бригады по 

8 - 15 человек. 

Учебная практика проходит в кабинетах доклинической практики, кабинетах 

специальных дисциплин, соответственно оборудованных лабораториях. 

Производственная практика включает следующие этапы: 

1) Практику по профилю специальности. 

2) Преддипломную практику. 

Производственная практика проходит в соответствии с учебными планами и 

годовым календарным учебным графиком. Базами практики являются 

многопрофильные больницы и стоматологические поликлиники  Краснодарского 

края.  С каждой медицинской организацией заключены договоры, 

регламентирующие отношения сторон в период прохождения обучающимися 

колледжа  учебной и производственной практики. При организации 

производственной практики осуществляется выбор руководителей практической 

подготовки от медицинской организации. Руководителями практики назначаются 

лица из числа наиболее опытных врачей и среднего медицинского персонала. 

Стаж работы большинства руководителей практики составляет более десяти лет, 

опыт руководства практикой составляет 5 и более лет. При назначении 

руководителей учитывается профильность специальности, требования рабочей 

программы. В начале учебного года в основные медицинские оранизации 
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предоставляются графики производственной практики. 

Согласно приказу министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотрах (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 

проводятся медицинские осмотры обучающихся перед выходом на 

производственную практику, данные осмотров заносятся в санитарные книжки. 

На основании графика производственной практики не менее, чем за две 

недели проводится конференция с руководителями практической подготовки от 

ККБМК, где решаются вопросы составления графика работы студентов  в 

отделении, уточняются некоторые организационные вопросы. На основе графика 

производственной практики не менее, чем за неделю до начала практики 

проводятся конференции в группах обучающихся. 

Перед выходом группы на практику издается приказ о допуске студентов к 

производственной практике, о назначении руководителя практической 

подготовки от ККБМК. Обучающиеся получают допуск к практике при 

отсутствии академической задолженности по профилю практики, при наличии 

документации практики установленной формы и санитарной книжки. 

После практики по соответствующему профилю студенты сдают зачет по 

утвержденным билетам в присутствии руководителя практической подготовки от 

ККБМК и руководителя практической подготовки от медицинской организации. 

 

Распределение учебной и производственной практики 

по специальности  31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

Курс Семестр 
Профессиональный 

модуль 
Название практик 

Виды практики 

количество часов, недель 

УП ПП ПДП 

2 3 ПМ 01 
Изготовление съёмных 

пластиночных протезов 
 

72 ч 

(2н) 
 

2 4 ПМ 03  Изготовление бюгельных протезов  
36 ч 

(1н) 
 

3 5 ПМ 02 Изготовление несъёмных протезов 36 ч (1н) 
36 ч 

(1н) 
 

3 5 ПМ 04 
Изготовление ортодонтических 

аппаратов 
 

36 ч 

(1н) 
 

3 6 ПМ 05 
Изготовление челюстнолицевых 

аппаратов 
36 ч (1н)   

3 6 ПДП Преддипломная практика   
288 ч 

(8н) 

ИТОГО: 72 ч (2н) 
180 ч 

(5н) 

288 ч 

(8н) 
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5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ. 

5.1 Контроль и оценка освоения видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

регламентируется Положением «Об организации текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» ККБМК. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, разработанные 

колледжем, доводятся до сведения обучающихся в течение первых 2-х месяцев от 

начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющих оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

Выполнение курсовых работ рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональному модулю и реализуется в пределах времени, отведенного на 

его изучение. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка 

компетенций обучающихся. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме экзаменов, 

зачётов и дифференцированных зачётов. Все  учебные дисциплины, МДК и ПМ 

завершаются итоговой формой контроля – зачетом, дифференцированным 

зачетом или экзаменом. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет 

основного  времени. На проведение экзаменов выделяется дополнительно время 

из расчета: в одну неделю два экзамена. Всего, согласно ФГОС СПО, учебным 

планом предусмотрено пять недель промежуточной аттестации 

№ Индекс Наименование дисциплины, МДК, ПМ 

1курс 1 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ОГСЭ.01 Основы философии 

2 ОГСЭ.02 История 

3 ЕН.01 Математика 

1 курс 1 семестр Зачёты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1курс 1 семестр Экзамены 

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

2 ОП.03 Основы микробиологии и инфекционная безопасность 

  1 курс 2 семестр Зачёты 

1 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2 ОГСЭ.04 Физическая культура 

1 курс 2 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ЕН.02 Информатика 

2 
МДК 01.02 

Технология изготовления съёмных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов 

1 курс 2 семестр Экзамены 

1 
МДК01.01 

Технология изготовления съёмных пластиночных протезов при  

частичном отсутствии зубов 

2 
ОП..01 

Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы 

2 курс 3 семестр зачеты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

  2курс 3 семестр Дифференцированные зачёты 

1 ЕН.03 Экономика организации 

2 ОП.04 Первая медицинская помощь 

3 ПП.01  Производственная практика 

  2курс 3 семестр Экзамены 

1 ОП.05 Стоматологические заболевания 

2 ПМ.01 Изготовление съёмных пластиночных протезов 

2 курс 4 семестр зачеты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2 курс 4 семестр Дифференцированные зачеты 

1 МДК.03.02 Литейное дело в стоматологии 

2 ПП.03 Производственная практика 

2курс 4семестр Экзамены 

1 МДК.03.01 Технология изготовления бюгельных протезов 

2 МДК.02.01 Технология изготовления несъёмных протезов 

3 курс 5 семестр зачеты 

1 ОГСЭ.04 Физическая культура 

2 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

3 курс 5 семестр дифференцированные зачеты 

1 МДК.02.02 Литейное дело в стоматологии 

2 У.П.02 Учебная практика 

3 ПП.02 Производственная практика 

4 П.П. 04 Производственная практика 

  3 курс 5 семестр экзамены 

1 ПМ .03 Изготовление бюгельных протезов 

2 ПМ.02 Изготовление несъёмных протезов 

3 курс 6 семестр дифференцированные зачеты 

1 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

2 ОГСЭ.04 Физическая культура 

3 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

4 МДК.04.01 Технология изготовления ортодонтических  аппаратов 

5 МДК.05.01 Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов 
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6 УП 05 Учебная практика 

3 курс 6 семестр экзамены 

1 П.М.05 Изготовление челюстнолицевых аппаратов 

2 П М. 04 Изготовление ортодонтических аппаратов 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не превышает 4, количество зачётов и дифференцированных зачётов – 

10 (не считая зачетов и дифференцированных зачетов по физической культуре). 

5.2 Требования к выпускным квалификационным работам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены колледжем на основании Положения «О 

выпускной квалификационной работе». 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе, 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены колледжем  на основании утверждённого 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013г № 968 порядка проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего профессионального образования. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. В 

специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, 

оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления 
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инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы 

предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента 

(сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна 

предусматривать предоставление необходимых технических средств и при 

необходимости оказание технической помощи. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены колледжем  на основании утверждённого 

приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013г № 968 (ред. от 31.01.2014) порядка проведения государственной 

итоговой аттестации  по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

Реализация ППССЗ  обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

7. ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОКУМЕНТ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ 

По окончании обучения по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, 

выпускнику присваивается соответствующая квалификация и выдается документ 

государственного образца (диплом о среднем профессиональном образовании). 
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Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки по курсам 
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I курс II курс III курс 
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[4

] 

в т. ч. 

      

 
. 

    
      16 нед 

 
23 нед 

16нед 

 

24нед 

 

16 нед 

 

10нед 
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(п
р

о
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т
о

в
) 

1сем 2сем 3 сем 4 сем. 5сем 6сем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
10з/4дз 732 244 488 390 

 
160 92 56 92 52 36 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 72 24 48 0 
 

48 
     

ОГСЭ.02 История ДЗ 72 24 48 0 
 

48 
     

ОГСЭ.03 Иностранный язык З,З,З,З,З,ДЗ 196 0 196 196 
 

0/32 0/46 0/28 0/46 0/26 0/18 

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З, З З,З,ДЗ 392 196 196 194 
 

32 46 28 46 26 18 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
3дз 186 62 124 54 

 
32 58 34 0 0 0 

ЕН.01 Математика ДЗ 48 16 32 16 
 

32 
     

ЕН.02 Информатика -,ДЗ 87 29 58 38 
  

20/38 
    

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

 

  Форма обучения – очная 

нормативный срок обучения – 

2 года 10 месяцев 

на базе среднего  

общего образования 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/Учебный%20план%20стоматология.xlsx%23RANGE!A56
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/Учебный%20план%20стоматология.xlsx%23RANGE!A64
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ЕН.03 Экономика организации -,-,ДЗ 51 17 34 0 
   

34 
   

П.00 Профессиональный цикл 
 

4626 
(4374+252) 

1458 
3168 
(2916 

+252) 

1930 
 

384 678 486 772 524 324 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 

 

2дз/4э 
426 142 284 154 

 
112 40 64 0 0 68 

ОП..01 

Анатомия и физиология человека с 

курсом биомеханики зубочелюстной 

системы 

-,Э 120 40 80 32 
 

24/16 24/16 
    

ОП.02 

Зуботехническое материаловедение 

с курсом охраны труда и техники 

безопасности 

Э 60 20 40 22 
 

18/22 
     

ОП.03 
Основы микробиологии и 

инфекционная безопасность 
Э 48 16 32 12 

 
20/12 

     

ОП.04 Первая медицинская помощь -,-,ДЗ 48 16 32 20 
   

12/20 
   

ОП.05 Стоматологические заболевания -,-,Э 48 16 32 20 
   

12/20 
   

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности -,-,-,-,-,ДЗ 102 34 68 48 
      

68 

ПМ.00 Профессиональные модули 
 

10дз/7э 
4200 

(3948+252) 
1316 

2632 

252 
1776 10 272 638 422 772 524 256 

ПМ.01 
Изготовление съёмных 

пластиночных протезов 
Э(к) 1437 

(1365+72) 
455 910 

(838+72) 
648 

       

МДК01.01 

Технология изготовления съёмных 

пластиночных протезов при  

частичном отсутствии зубов 

-,Э 819 273 546 360 
 

116/156 70/204 
    

МДК 

01.02 

Технология изготовления съёмных 

пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов 

-, ДЗ 546 182 364 288 
  

76/288 
    

ПП.01  Производственная практика -,-, ДЗ 72  72     72    

ПМ.02 Изготовление несъёмных протезов Э(к) 1431 
(1359+72) 

453 
906 

72 
576 

       

МДК.02.0

1 

Технология изготовления несъёмных 

протезов 
-,-,-,Э 1269 423 846 540 

   
170/180 124/264 12/96 

 

МДК.02.0

2 
Литейное дело в стоматологии -,-,-,-, ДЗ 90 30 60 36 

     
24/36 

 

У.П.02 Учебная практика -,-,-,-, ДЗ 36 
 

36 
      

36 
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ПП.02 Производственная практика -,-,-,-, ДЗ 36 
 

36 
      

36 
 

ПМ .03 Изготовление бюгельных протезов Э(к) 825 
(789+36) 

263 
526 

36 
396 

       

МДК.03.0

1 

Технология изготовления бюгельных 

протезов 
-,-,-,Э 

 

690 
230 460 360 

    
78/204 22\156 

 

МДК.03.0

2 
Литейное дело в стоматологии -,-,-,ДЗ 99 33 66 36 

    
30/36 

  

ПП.03 Производственная практика -,-,-,ДЗ 36 
 

36 
     

36 
  

П М. 04 
Изготовление ортодонтических 

аппаратов 
Э(к) 366 

(330+36) 
110 

220 

36 
120 

       

МДК.04.0

1 

Технология изготовления 

ортодонтических  аппаратов 
-,-,-,-,-,.ДЗ 

 

330 
110 220 120 

     
34/36 66/84 

П.П. 04 Производственная практика -,-,-,-,ДЗ 36 
 

36 
      

36 
 

П.М.05 
Изготовление челюстнолицевых 

аппаратов 
Э(к) 141 

(105+36) 
35 

70 

36 
36 

       

МДК.05.0

1 

Технология изготовления челюстно-

лицевых аппаратов 
-,-,-,-,-ДЗ 105 35 70 36 

      
34/36 

У.П. Учебная практика -,-,-,-,-,ДЗ 36 
 

36 
       

36 

Всего 6з/18 дз/12э 
5544 

(5292+252) 

 
1764 

3780 
(3528 

+252) 

2374 10 576 828 576 864 576 360 

Промежуточная аттестация 
   

5 нед 
  

1 1 1 1 1 - 

Учебная и производственная практика 
   

252 
        

ПДП Преддипломная практика 
   

8нед. 
       

8 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация    
6 нед. 

       
6 

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год 
 Государственная итоговая аттестация 

Программа базовой подготовки 

Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с 18 мая по 14 июня (всего 4 недели) 

Защита дипломного проекта (работы) с 15 июня по 28 июня (всего 2 недели) 

 

дисциплин и 

МДК 
576 828 504 828 468 324 

 учебной 

практики 
- - - - 1 1 

 

производстве

нной 

практики 

- - 2 1 2 / 

 преддипл.пра

ктики 
0 0 0 0 0 288 
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 экзаменов 2 2 2 2 2 2 

 
дифф. зчётов 3 2 3 1  4 5 

 
зачётов 1 1 2 1 1 - 
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