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 ПАСПОРТ 

ОСНОВНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ (ОПОП)  

  

Основная образовательная программа по специальности Стоматология 

ортопедическая разработана на основании (на основе) Федерального 

государственного образовательного стандарта  по специальности 060203 

Стоматология ортопедическая (базовой подготовки), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 435 

от 20.10.2009 г., зарегистрированного Министерством юстиции РФ (рег. № 

15463 от 9 декабря 2009г.) и Устава колледжа. 

Нормативный срок  освоения программы при очной форме обучения 2 года 

10 месяцев 

Обучение проводится на базе среднего (полного) общего образования.  

В результате освоения ОПОП студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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. 
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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. 

Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление зубных 

протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов в учреждениях 

здравоохранения по указанию врача. 

Зубной техник готовится к следующим видам деятельности: 

4.3.1. Изготовление съемных пластиночных протезов. 

4.3.2. Изготовление несъемных протезов. 

4.3.3. Изготовление бюгельных протезов. 

4.3.4. Изготовление ортодонтических аппаратов. 

4.3.5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 

В результате освоения ОПОП зубной техник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности 

5.2.1. Изготовление съемных пластиночных протезов. 

ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном 

отсутствии зубов. 

ПК 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном 

отсутствии зубов. 

ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов. 

ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

5.2.2. Изготовление несъемных зубных протезов. 

ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и 

штампованно-паяные мостовидные протезы. 

ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы 

с облицовкой. 

5.2.3. Изготовление бюгельных протезов. 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 
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5.2.4. Изготовление ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

5.2.5. 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). 

 

ОПОП по специальности Стоматология  ортопедическая содержит матрицу 

усвоения компетенций, базисный учебный план, примерный учебный план. 

В основную профессиональную  образовательную программу  включены 

рабочие программы дисциплин,  профессиональных модулей и практик: 

Цикла ОГСЭ 

 Основы философии 

 История 

 Иностранный язык 

 Физическая культура 

 Вариативная часть ОГСЭ 

 Основы социологии и политологии 

 Основы религиоведения 

Цикла ЕН 

 Математика 

 Информатика 

 Экономика организации 

Дисциплины профессионального цикла: 

Общепрофессиональные дисциплины 

 Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы 

 Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники 

безопасности 

 Основы микробиологии и инфекционная безопасность 

 Первая медицинская помощь 

 Стоматологические заболевания 

 Безопасность жизнедеятельности  

 История медицины 

 Гигиена  и экология человека 
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 Здоровый образ жизни 

 Введение в специальность   

 Психология 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Биомедицинская этика 

Профессиональные модули 

 Изготовление съемных пластиночных протезов 

 Изготовление несъемных протезов 

 Изготовление бюгельных зубных протезов 

 Изготовление ортодонтических аппаратов 

 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 

Учебные практики 

 Учебная практика  Изготовление  съемных пластиночных протезов   

  Учебная практика Технология изготовления несъемных протезов 

 Учебная практика Технология изготовления бюгельных протезов 

Производственные практики (по профилю специальности) 

 Производственная практика ПМ 01 Изготовление съемных 

пластиночных протезов 

 Производственная  практика  МДК 02.01Технология изготовления 

несъемных протезов 

 Производственная практика ПМ 03 Изготовление бюгельных зубных 

протезов 

 Производственная практика ПМ 04 Изготовление ортодонтических 

аппаратов 

 Производственная практика ПМ 05 Изготовление челюстно-лицевых 

аппаратов 

Преддипломная практика 

Для контроля и оценки освоения основных видов профессиональной 

деятельности в ОПОП по специальности 060203 Стоматология 

ортопедическая  содержатся программы промежуточной аттестации по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 

учебным и производственным практикам. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Тематика  выпускных квалификационных работ соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 



Акт согласования программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка)

на базе среднего (полного) общего образования

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.05 Стома-
тология ортопедическая (базовая подготовка ) разработана в ГЫПОУ Тольяттинский мелкол-
ледж в 2018 годув соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
по специальности, утверждённым приказом МОиН РФ от 11.08.2014 № 972, зарегистриро-
ванным Министерством юстиции(рег. № 33767 от 26.08.2014).

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.05 Стомато-
логия ортопедическая (базовая подготовка) включает в себя:

— характеристику подготовки по специальности,
характеристику профессиональной деятельности выпускников и требования к результа-

там программы подготовки специалистов среднего звена.
— базисный и рабочий учебные планы:
рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и произ-

водственной практик;
- контрольно-оценочные средства для оценки результатов освоения программы подготовки

специалистов среднего звена,
— ресурсное обеспечение программы подготовки специалистов среднего звена.
Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) определяет перечень, трудо-
емкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин,
междисциплинарных курсов, практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и

формыих промежуточной аттестации,
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.05 Сто-

матология ортопедическая (базовая подготовка) предусматривает изучение следующих учеб-
ных циклов:

— общего гуманитарного и социально-экономического:
математического и общего естественнонаучного;

— профессионального;
и разделов.
— учебная практика:

производственная практика (по профилю специальности }-
— производственная практика (преддипломная };

— промежуточная аттестация;
государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квали-

фикационной работы).

Обязательная аудиторная часть программы подготовки специалистов среднего звена по
циклам рассчитана на 2484 часов, что составляет 70 % от общего объема аудиторного
времени.

Вариативная часть — 1044 часа, что составляет 30 % от общего объема аудиторного
времени. Вариативная часть использована колледжем на введение дополнительных дис-
циплин и междисциплинарных циклов в соответствии с потребностями работодателей,
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что дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием
обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обес-

печения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда г.о.
Тольятти и возможностями продолжения образования.

Вариативная часть программы подготовки специалистов среднего звена по специально-
сти 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) распределена колледжем
следующим образом

ось . Наы

оао

ниии : ь

| Количество
ндексы циклов Названия дисциплин( междисциплинарных курсов) адатощие: = а одели оон нони

| ОГСЭ | Основы философии: 178
История ВЕ

‚
Иностранный язык`
Физическая культура
Основысоциологии и политологии

|

Основы религиоведения
Психология общения |

ЕН Математика
ОП. Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики 310

| зубочелюстной системы |

Зуботехническое материаловедение с курсом охраны
труда и техники безопасности В |Основымикробиологиии инфекционная безопасность
Первая медицинская помощь онаВо| Стоматологические заболевания
Безопасность жизнедеятельности
История медицины
Гигиена и экология человека В |

|

Здоровый образ жизни В‚Введениев специальность
Правовое обеспечение профессиональной деятельности|Биомедицинская этика
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В рабочих программах всех учебных дисциплин, профессиональных модулей,
учебной и производственной практик с учётом мнения работодателя четко сформулирова-
ны требования к результатам их освоения; компетенциям, приобретаемому практическому
опыту, знаниям и умениям.

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.05 Стомато-
логия ортопедическая (базовая подготовка) обеспечивает практико-ориентированную под-
готовку обучающихся, предусматривая следующие виды практик учебная и производ-
ственная. На практическое обучение отводится 15 нелель (2 недели учебная практика, 13

недель — производственная практика) Производственная практика состоит из двух этапов;
практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и

производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении сту-
дентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реали-
зуются в ЛПУ г.о. Тольятти — на будущих рабочих местах обучающихся. Аттестация по
итогам производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций

Фонды контрольно-оценочных средств для оценки результатов освоения программыпод-
готовки специалистов среднего звена включают материалыдля проведения текущего контроля,
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.

Каждая программа промежуточной аттестации включает оценочные средства, позво-
ляющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Все задания для проведения
квалификационного экзамена равноценные по сложности и трудоёмкости, имеют ком-
плексный (интегрированный) практикоориентированный характер. Описание производ-
ственных ситуаций и постановка заланий в них чёткое, краткое и понятное, позволяющее
оценить освоение, как отдельных компетенций, так и основных групп компетенций или
освоение вида профессиональной деятельности в целом.

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.05 Стомато-
логия ортопедическая (базовая подготовка) ГЫПОУ «Тольяттинский медколледж» согласована
с заведующим ортопедическим отделением №2 государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения Самарской области «Тольяттинская стоматологическая поликлиника № 3»

С.В.Илюхиным, соответствует современному состоянию науки, потребностям здравоохранения
г.о. Тольятти, позволяет подготовить квалифицированных специалистов медицинского про-
филя, конкурентоспособных на рынке труда, готовых к постоянному профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобильности

Заведующий ортопедическим отделением №2
государственного

—
бюджетного

—
учреждения

здравоохранения Самарской области «Тольят-
тинская стоматологическая поликлиника № 3»


