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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ППССЗ  

по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Пензенский базовый 

медицинский колледж»  Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(далее ФГБ ПОУ «ПМК» Минздрава России) разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 972 от 11 августа 

2014 г. 

 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Начало занятий 1 сентября. 

Учебным планом по ФГОС СПО с учетом общеобразовательного учебного 

цикла по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая базовой 

подготовки предусмотрено: 

 теоретическое обучение – 137 недель; 

 промежуточная аттестация – 7 недель; 

 учебная и производственная практика – 7 недель; 

 производственная преддипломная практика – 8 недель; 

 подготовка к государственной итоговой аттестации (защита дипломной 

работы) – 4 недели; 

 государственная итоговая аттестация (защита дипломной работы) – 2 

недели; 

 каникулы – 34 недели. 

Всего: 199 недель. 

Продолжительность учебной недели – 6 дней, аудиторная учебная нагрузка 

составляет 36 часов в неделю, максимальный объем учебной нагрузки составляет 

54 академических часа в неделю. 

Занятия проводятся парами по 1 часу 30 минут, в день 3 пары. По 

профессиональным модулям занятия сгруппированы по 4-6 часов в день. 

Текущий контроль знаний проводится различными формами по 

пятибалльной системе. 

Текущий контроль по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

(далее МДК) и профессиональным модулям (далее ПМ) проводят в пределах 

учебного времени как традиционными, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 



Используются методы устного, письменного, тестового компьютерного 

контроля, игровые формы (деловые, ролевые игры), интегрированные формы и др. 

Текущий контроль успеваемости в ходе учебных занятий включает опрос 

студентов на практических, семинарских теоретических занятиях. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется преподавателями, ведущими занятия, его 

ход и результаты фиксируются в журнале. 

В учебном плане предусмотрена учебная практика (далее УП) – 3 недели: по 

ПМ.01 в IV семестре – 1 неделя, по ПМ.02, 03 в VI семестре – 1 неделя, по ПМ.04, 

05 в VII семестре – 1 неделя. 

Производственная практика по профилю специальности (далее ПП) 

предусмотрена в количестве 4 недель по профессиональным модулям: 

ПМ.01 – 2 недели (V семестр); 

ПМ.02 – 1 неделя (VI семестр); 

ПМ.03 – 1 неделя  (VI семестр). 

Производственная преддипломная практика (далее ПДП) проводится в VIII 

семестре 8 недель. 

Учебная практика проводится преподавателями профессиональных модулей 

в учреждениях здравоохранения на основе договоров между колледжем и 

учреждением здравоохранения. 

Производственная практика (практика по профилю специальности, 

преддипломная практика) проводится в учреждениях здравоохранения на основе 

договоров, заключенных между колледжем и этими учреждениями. Организацию 

и руководство производственной практикой осуществляют руководители от 

колледжа (из числа преподавателей профессиональных модулей), а также общие и 

непосредственные руководители от учреждения здравоохранения. Практика 

завершается оценкой освоенных студентами общих и профессиональных 

компетенций. 

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год по 

учебным дисциплинам, МДК и профессиональным модулям проводятся в 

индивидуальной, групповой форме по текущему материалу, к экзаменам 

промежуточной аттестации и итоговой государственной аттестации, к учебной и 

производственной практике. 

В учебном плане предусмотрены каникулы в том числе: зимние – 2 недели с 

29.12 по 11.01, летние – 8-9 недель с 29.06 или 06.07 по 31.08. 

 

1.3 Общеобразовательный учебный цикл 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности Стоматология 

ортопедическая нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) – 39 недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время – 

11 недель. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1404 

часа, распределено на изучение базовых и профильных дисциплин 



общеобразовательного учебного цикла ППССЗ, опираясь на Рекомендации 

Минобрнауки России от 17.05.2015 г. № 06-259. 

Профиль получаемого профессионального образования – 

естественнонаучный 060000 Здравоохранение. 

В рабочем учебном плане ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая в группах инвалидов по слуху Иностранный язык изучается в 

форме дисциплины «Русский жестовый язык». 

Дисциплина «Русский жестовый язык» предназначена для дополнительной 

индивидуальной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации обучающихся инвалидов по слуху. 

Все дисциплины общеобразовательного учебного цикла адаптированы для 

студентов инвалидов по слуху, проводятся с участием сурдопереводчика. 

Материал дисциплин цикла соответствует общим требованиям и адаптирован к 

изучению студентов инвалидов по слуху. 

Выбор методов обучения осуществляется исходя из их доступности для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

Разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах для обучающихся с 

нарушением слуха, получать информацию визуально. 

 

1.4 Формирование вариативной части ППССЗ 

 

Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности состоит из обязательной части циклов ППССЗ и вариативной 

части. 

Вариативная часть ППССЗ распределена по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с решением цикловой методической 

комиссии по специальности Стоматология ортопедическая (протокол № 5 от 

22.04.2015 г.) и решением методического совета колледжа протокол № 3 от 

23.01.2015 г. 

Введен новый цикл дисциплин: 

Цикл адаптационный (АД – 384 часа): Русский жестовый язык – 196 часов, 

Культурология – 44 часа, Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний – 44 часа, Эффективное поведение на рынке труда – 44 часа, Психология 

эффективного общения и взаимодействия в социуме – 56 часов (26т+30пр) 

Введены новые дисциплины:  

Цикл ОГСЭ (34 часа): Русский язык и культура речи – 34 часа,. 

Профессиональный цикл:  

Общепрофессиональные дисциплины (51 час): Моделирование зубов – 

51 час (21т+30пр). 

Добавлены часы: 

История – 3 часа (т),  

Цикл ЕН (14 часов): Математика – 2 часа, Информатика – 4 часа (т), 

Экономика организации – 8 часов (т). 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП) - 159 часов (85т+74пр): 

 



 

Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной 

системы – 37 час. (11т+26пр), Зуботехническое материаловедение – 45 час. 

(15т+30 пр), Основы микробиологии и инфекционной безопасности – 2 часа, 

Первая медицинская помощь – 34 часа (18т+16пр), Стоматологические 

заболевания – 34 часа (32т+2пр), Безопасность жизнедеятельности – 7 часов. 

Профессиональные модули (ПМ) – 595 часов (57т+538пр): 

ПМ.01: МДК01.01 – 90 час. (28т+62пр) 

  МДК01.02 – 110 час. (6т+104 пр) 
 

ПМ.02: МДК02.01 – 182 час. (0т+182пр) 

  МДК02.02 – 26 час. (10т+16 пр) 
 

ПМ.03: МДК03.01 – 114 час. (6т+108пр) 

  МДК03.02 – 9 час. (3т+6пр) 
 

ПМ.04: МДК04.01 – 44 час. (4т+40пр) 
 

ПМ.05: МДК05.01 – 20 час. (0т+20пр). 

Итого – 1240 час. (372т+868пр): 

АД – 384 часа (158т+226пр) 

ОГСЭ – 37 часов 

ЕН – 14 часов 

ОП – 210 часов (106т+104пр) 

ПМ – 595 часов (57т+538пр) 

 

Обоснование распределения учебных часов вариативной части. 

С учетом требований работодателей из медицинских организаций г. Пензы 

и Пензенской области (протокол совместного заседания ЦМК и работодателей) в 

адаптированную образовательную программу колледжа по специальности 

Стоматология ортопедическая введен новый цикл дисциплин – адаптационный 

(АД): 

АД.01 Русский жестовый язык – 196 часов, АД.02 Культурология – 44 часа, 

АД.03 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний – 44 часа, 

АД.04 Эффективное поведение на рынке труда – 44 часа, АД.05 Психология 

эффективного общения и взаимодействия в социуме – 56 часов (26т+30пр). 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 34 часа. 

Введение адаптационного цикла формирует общие компетенции (ОК 1 – 

14), способствует развитию общей культуры, бережному отношению к 

историческому наследию, культурным традициям народа, формирует правовую 

культуру, социальную адаптацию выпускника – инвалида по слуху. 

В адаптационный цикл введены дисциплины: 

АД.01 Русский жестовый язык – 196 часов. Дисциплина введена вместо 

иностранного языка, который не может быть освоен инвалидами по слуху. 

Дисциплина необходима для изучения общей и профессиональной терминологии 

на языке жестов всеми студентами – инвалидами по слуху. 

 



АД.02 Культурология – 44 часа. Введение этой дисциплины формирует 

общие компетенции, способствует развитию общей культуры, культурным 

традициям народа. 

АД.03 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний – 44 

часа. Дисциплина введена для социальной адаптации инвалидов по слуху, 

способствует формированию правовой культуры выпускника. 

АД.04 Эффективное поведение на рынке труда – 44 часа. Дисциплины 

рекомендована Министерством образования и науки Пензенской области для 

формирования общих и профессиональных компетенций. 

АД.05 Психология эффективного общения и взаимодействия в социуме – 56 

часов (26т+30пр). Современная система здравоохранения требует от специалиста 

профессиональных знаний, умений, навыков, соответствующих современной 

технологии профессиональной деятельности. Знание психологических 

(личностных) особенностей человека позволяет специалисту умело строить 

взаимоотношения с пациентами, коллегами формирует общие и 

профессиональные компетенции (ОК 1 – 3, ОК 6 – 8). 

В профессиональный цикл введена общепрофессиональная дисциплина: 

ОП.07 Моделирование зубов – 51 час (30 ч. ЛПЗ). Дисциплина введена по 

требованию работодателей учреждений здравоохранения Пензенской области 

(протокол совместного заседания ЦМК и работодателей) для формирования 

профессиональных компетенций (ПК 1.1 – 1., ПК 2.1 – 2.5, ПК 3.1, ПК 4.1 – 4.2, 

ПК 5.1 – 5.1). 

С учетом реализации Федерального закона «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан», Национального проекта 

«Здоровье», а также требований работодателей учреждений здравоохранения 

Пензенской области и других регионов страны дополнительно отведены учебные 

часы из вариативной части на следующие общепрофессиональные дисциплины и 

профессиональные модули, меж дисциплинарные курсы: 

ОП.01 Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы – 37 час. (26 ч. ЛПЗ), (ОК 1-6,8,11, ПК 1.1 – 1.4, ПК 2.1 – 

2.5, ПК 3.1, ПК 4.1 – 4.2, ПК 5.1 – 5.2). 

ОП.02 Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и ТБ – 45 

час. (30 ч. ЛПЗ), (ОК 1-13, ПК 1.1 – 1.4, ПК 2.1 – 2.5, ПК 3.1, ПК 4.1 – 4.2, ПК 5.1 

– 5.2). 

ОП.04 Первая медицинская помощь – 34 часа (16 ч. ЛПЗ), 

ОП.05 Стоматологические заболевания – 34 часа (2 ч. ЛПЗ). 

По всем дисциплинам ОП часы расширены с учетом значимости дисциплин 

для дальнейшего формирования умений и практических навыков по 

профессиональным модулям. 

Увеличение объема времени междисциплинарных курсов: 

МДК 01.01 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов – 90 час. (62 ч. ЛПЗ). 

МДК 01.02 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов – 110 час. (104 ч. ЛПЗ) обусловлено их практической 

значимостью с учетом требований работодателей учреждений здравоохранения 



Пензенской области, а также актуализацией вопросов изготовления съемных 

пластинчатых протезов (ПК 1.1 – 1.4). 

МДК 02.01 Технология изготовления несъемных протезов – 182 ч. (182 ч. 

ЛПЗ). 

МДК 02.02 Литейное дело в стоматологии – 26 час. (16 ч. ЛПЗ). 

Увеличение часов на данные МДК обусловлено требованиями 

работодателей учреждений здравоохранения Пензенской области. В настоящее 

время уделяется большое внимание современным технологиям в изготовлении 

зубных протезов и выпускник должен владеть новыми технологиями. 

В процессе обучения он должен освоить умения и навыки изготовления 

несъемных протезов (ПК 2.1 – 2.5). 

МДК 03.02 Литейное дело в стоматологии – 9 час. (6 ч. ЛПЗ). 

МДК 04.01 Технология изготовления ортодонтических аппаратов – 44 час. 

(40 ч. ЛПЗ). 

МДК 05.01 Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов – 20 ч. 

(20 ч. ЛПЗ). 

Учебное время данных МДК увеличено за счет вариативной части с учетом 

требований работодателей зуботехнических кабинетов учреждений 

здравоохранения Пензенской области, их практической значимостью, введением 

новых современных технологий изготовления бюгельных протезов, 

ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов и формированием 

профессиональных компетенций по ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05. 

 

1.5 Порядок аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов, квалификационных экзаменов, 

курсовых работ: дифференцированные зачеты и курсовые работы за счет времени, 

отведенного на дисциплины, МДК, ПМ, УП и ПП; экзамены – за счет времени, 

выделяемого ФГОС СПО. 

Экзаменационные сессии проводятся в IV, V, VIII семестрах – по одной 

недели, во II и VII семестрах – две недели. 

Промежуточная аттестация – экзамены: 

I курс 2 семестр (2 недели): Русский язык (письменно), Математика 

(письменно), Химия (устно). 

II курс 4 семестр (1 неделя): Анатомия и физиология человека с курсом 

биомеханики зубочелюстной системы; Междисциплинарный экзамен по ПМ.01: 

МДК 01.01 Технология изготовления пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов, МДК 01.02 Технология изготовления пластиночных протезов 

при полном отсутствии зубов. 

III курс 5 семестр (1 неделя): Экзамен квалификационный по ПМ.01 

(МДК 01.01, МДК 01.02) Изготовление пластиночных протезов. 

IV курс 7 семестр (2 недели): Экзамен квалификационный ПМ.02 

(МДК 02.01, МДК 02.02) Изготовление несъемных протезов; Экзамен  

 



квалификационный ПМ. 03 (МДК 03.01, МДК 03.02) Изготовление бюгельных 

протезов. 

IV курс 8 семестр (1 неделя): Экзамен квалификационный 

междисциплинарный ПМ.04 (МДК 04.01) Изготовление ортодонтических 

аппаратов; ПМ.05 (МДК 05.01) Изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 

Количество экзаменов не превышает 8, а дифференцированных зачетов – не 

более 10 в учебном году. 

Экзамены по дисциплинам проводятся в рамках 1 недели 2 экзамена с 

перерывом не менее 2 дней. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

дипломной работы в соответствии с ФГОС СПО по специальности Стоматология 

ортопедическая. 

 

 

1.6 Освоение программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая  

(по базовой подготовке) 

 

1.6.1. Зубной техник должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относится 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. 

 

1.6.2. Зубной техник должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1.6.2.1. 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. 

1.6.2.2. 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. 

1.6.2.3. Изготовление бюгельных протезов. 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

1.6.2.4. Изготовление ортодонтических аппаратов 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

1.6.2.5. 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). 

1.6.2.6. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 
Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю 

профессии/ 

специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - - - 2 - 11 52 
II курс 39 1 - - 1 - 11 52 
III курс 36 1 4 - 1 - 10 52 
IV курс 23 1 - 8 3 6 2 43 

Всего: 137 3 4 8 7 6 34 199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. План учебного процесса 

3.1 План учебного процесса 

 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 

Распределение обязательной (аудиторной) нагрузки 

по курсам и семестрам  

(час. в семестр) 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 

н
а
г
р

у
зк

а
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 н
а
г
р

у
зк

а
 

Обязательная 

аудиторная 
I курс  II курс  III курс IV курс 

в т.ч. 1 сем. 

17 

нед. 

2 сем. 

22 

нед. 

3 

сем. 

17 

нед. 

4 

сем. 

23 

нед. 
(22н.+ 

1н. 

УП) 

5 

сем. 

16 

нед. 
(14н.+ 

2н. 

ПП) 

6 

сем. 

25 

нед. 
(22н.+

1н.УП

+ 

2н. 

ПП) 

7 

сем. 

15 

нед. 

8 

сем. 

9 

нед. 
(8н. + 

1н. 

УП) В
се

г
о
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

х
 

и
 п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
т
и

й
 

К
у
р

со
в

ы
х
 р

а
б
о
т
 

(п
р

о
ек

т
о
в

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

О.00 Общеобразовательный учебный 

цикл 
1/9/3 2106 702 1404 285  612 792     

  

ОУД.00 Базовые дисциплины               

ОУД.01 Русский язык -Э 117 39 78   34/0 44/0       

ОУД.02 Литература -ДЗ 176 59 117   51/0 66/0       

ОУД.03 Русский жестовый язык -ДЗ 117 39 78   34/0 44/0       

ОУД.04 История -ДЗ 175 58 117   51/0 66/0       

ОУД.05 Математика -Э 260 87 173   85/0 88/0       

ОУД.06 Физическая культура З,ДЗ 175 58 117 109  51/47 66/62       

ОУД.07 ОБЖ ДЗ 105 35 70    70       

 Итого: 1/5/2 1125 375 750 109  306 444       

 Базовые дисциплины по выбору  

из обязательных предметных 

областей 

            

  

ОУД.08 Обществознание -ДЗ 175 58 117   51/0 66/0       

ОУД.09 Физика -ДЗ 168 56 112 30  68/20 44/10       

ОУД.10 География ДЗ 66 22 44 -   44       

 Итого: 0/3/0 409 136 273 30  119 154       



 Профильные дисциплины  

по выбору из обязательных 

предметных областей 

            

  

ОУД.11 Информатика -ДЗ 117 39 78 46  34/24 44/22       

ОУД.12 Химия -Э 234 78 156 50  68/28 88/22       

ОУД.13 Биология -ДЗ 221 74 147 50  85/30 62/20       

 Итого: 0/2/1 572 191 381 146  187 194       

ПП.00 Профессиональная подготовка 9/18/7 5292 1764 3528 2646 10   612 792 504 792 540 288 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

5/3/0 557 228 329 194  

  

119 92 28 44 30 16 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 64 16 48      48/0     

ОГСЭ.02 История  
ДЗ 61 10 51   

  51/ 

0 
     

ОГСЭ.03 Физическая культура 
ЗЗЗЗЗДЗ 392 196 196 194  

  34/ 

32 

44/ 

44 

28/ 

28 

44/ 

44 

30/ 

30 

16/ 

16 

ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи 
 40 6 34   

  34/ 

0 
   

  

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

0/3/0 207 69 138 62  

  

34 62 42  

  

ЕН.01 Математика  
ДЗ 51 17 34 16  

  34/ 

16 
   

  

ЕН.02 Информатика  
ДЗ 93 31 62 38  

  
 

62/ 

38 
  

  

ЕН.03 Экономика организации ДЗ 63 21 42 8      42/8    

АД.00 Адаптационный цикл 
0/4/0 512 128 384 226  

  34/ 

34 

44/ 

44 

84/ 

58 

176/ 

44 

30/ 

30 

16/ 

16 

АД.01 Русский жестовый язык 
-ДЗ-ДЗ-ДЗ 262 66 196 196  

  34/ 

34 

44/ 

44 

28/ 

28 

44/ 

44 

30/ 

30 

16/ 

16 

АД.02 Культурология  50 6 44        44/0   

АД.03 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 
 50 6 44   

  
   44/0 

  

АД.04 Эффективное поведение на рынке 

труда 
 66 22 44   

  
   44/0 

  



АД.05 Психология эффективного 

общения и взаимодействия в 

социуме 

ДЗ 84 28 56 30  

  

  
56/ 

30 
 

  

П.00 Профессиональный учебный 

цикл  
4/11/7 4016 1339 2677 2164  

  
425 594 350 572 480 256 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
0/5/1 741 247 494 236  

  
221 66  132 75 - 

ОП.01 Анатомия и физиология человека 

с курсом биомехан. зубочел. 

системы 

-Э 175 58 117 58  

  
51/ 

26 

66/ 

32 
  

  

ОП.02 Зуботехническое 

материаловедение с курсом 

охран. труда и ТБ 

ДЗ 128 43 85 30  

  
85/ 

30 
   

  

ОП.03 Основы микробиологии и 

инфекционная безопасность 
ДЗ 51 17 34 12  

  34/ 

12 
   

  

ОП.04 Первая медицинская помощь 
 99 33 66 36  

  
   

66/ 

36 

  

ОП.05 Стоматологические заболевания 
ДЗ 99 33 66 22  

  
   

66/ 

22 

  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
ДЗ 112 37 75 48  

  
    

75/ 

48 

 

ОП.07 Моделирование зубов 
ДЗ 77 26 51 30  

  51/ 

30 
   

  

ПМ.00 Профессиональные модули 4/6/6 3275 1092 2183 1928    204 528 350 440 405 256 

ПМ.01 Изготовление съемных 

пластиночных протезов 
2/2/2 1044 348 696 610 4 

  
204 352 140    

МДК.01.01 Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов 

при частичном отсутствии зубов 

-ЭЭкв 570 190 380 320 
2 

5сем 

  
204/ 

170 

176/ 

150 
к    

УП.01.01 Учебная практика 01 З 18  18      18     

ПП.01.01 Производственная практика 01 ДЗ 36  36       36    
МДК.01.02 Технология изготовления 

съемных пластиночных протезов 

при полном отсутствии зубов 

ЭЭкв 474 158 316 290 
2 

5сем 

  

 
176/ 

150 

140/ 

140к 
   

УП.01.02 Учебная практика 01 З 18  18      18     



ПП.01.02 Производственная практика 01 ДЗ 36  36       36    

ПМ.02 Изготовление несъемных 

протезов 
0/3/1 1179 393 786 714 6 

  
 176 210 220 180  

МДК.02.01 Технология изготовления 

несъемных протезов 
-ДЗ-Экв 1095 365 730 674 

4 
5сем 

  
 

176/ 

132 

154/ 

142к 

220/ 

220 

180/ 

180 
 

МДК.02.02 Литейное дело в стоматологии 
ДЗЭкв 84 28 56 40 

2 
5сем 

  
  

56/ 

40к 
   

УП.02 Учебная практика 02 
КДЗ 

18  18        18   

ПП.02 Производственная практика 02 36  36        36   

ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных 

протезов 
0/1/1 668 223 445 406  

  
   220 225  

МДК.03.01 Технология изготовления 

бюгельных протезов 
Экв 600 200 400 370  

  
   

220/ 

200 

180/ 

170 
 

МДК.03.02 Литейное дело в стоматологии 
Экв 68 23 45 36  

  
    

45/ 

36 
 

УП.03 Учебная практика 03 
КДЗ 

18  18        18   

ПП.03 Производственная практика 03 36  36        36   

ПМ.04 Изготовление ортодонтических 

аппаратов 
1/0/1 264 88 176 142  

  
     176 

МДК.04.01 Технология изготовления 

ортодонтических аппаратов 
Экв 264 88 176 142  

  
     

176/ 

142 

УП.04 Учебная практика 04 З 18  18          18 

ПМ.05 Изготовление челюстно-

лицевых аппаратов 
1/0/1 120 40 80 56  

  
     80 

МДК.05.01 Технология изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов 
Экв 120 40 80 56  

  
     

80/ 

56 

УП.05 Учебная практика 05 З 18  18          18 

Всего: 10/27/10 7398 2466 4932 2792 10 612 792 612 792 504 792 540 288 

УП.00 Учебная практика 
4З 

3 н/ 

108 
    

  
 

1 н/ 

36 
 

1 н/ 

36 

 1 н/ 

36 

ПП.00 Производственная практика 

(по профилю специальности 

самостоятельно) 

4ДЗ 
4 н/ 

144 
    

  

  
2 н/ 

72 

2 н/ 

72 

  



ПДП Преддипломная практика 
      

  
    

 8 н/ 

288 

ГИА Государственная (итоговая) 

аттестация       

  

    

 6 н/ 

216 

Консультации 4 часа на 1 обучающегося на каждый учебный год 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой подготовки 

1.1. Дипломная работа  

Выполнение дипломной работы с 18.05. по 14.06. (всего 4 недели) 

Защита дипломной работы с 15.06. по 28.06. (всего 2 недели) 

1.2. Государственные экзамены 

Наименования: нет 

В
се

г
о

 

дисциплин  

и МДК 

11/ 

612 

12/ 

792 

10/ 

612 

8/ 

792 

7/ 

504 

9/ 

792 

5/ 

540 

4/ 

288 

учебной 

практики 
  - 1/36  1/36  1/36 

производств 

практики 
    2/72 2/72   

преддиплом 

практики 
       

8/ 

288 

экзаменов - 3 - 2 1  2 2 

дифф. 

зачетов 
 10 5 3 4 2 1 2 

зачетов 1  1 3 1 1 1 2 

 

 

 



4. Пepeleнь кaбинетoв, лaбopaтopий Для пoДгoтoBкt{
пo специaЛЬнoсти 31.02.05 Cтoмaтoлoгия opтoпeдичeскaя

Сoглacoвaнo:
Pyкoвoдители циклoBьIх МеToдиЧескиx кoМиcсий:
Пpoфеосиoнaльньtx мoдyлей
пo cпrциaЛьнocTи
Cтoмaтoлoгия oртoпrдичrcкаJ{
oбщепpoфесоиoнaльньlx
'циоципЛиIl

oбщегo ryмaнитaрнoгo,
оoциaльIlo-экolloМичеcкoгo'
N4aTеМaтическoГo и oбщегo
rсTестBеIlIloнayЧнoгo цикЛa

, l l
"9/1rгl/. 

T.Г.3axapьянu-:-----------

,/^t t i

у/{.фИа - A.B. oзеpoва

Nb
п/п

Haименoвaние

Кабuнеmьt:
1. Физики и МaтeМaтики
2. PУсокoгo яЗьIкa и лиTеpaтypЬI, pусскoгo )кrсToBoгo ЯзьIкa' кyльTypoлgщц
J . oБЖ, безoпaснoсTи }киЗнeдeяTеЛьIIoсTи
4. Xимии
5. Биoлoгии
6. Иcт opии., филoсoфии, oбществoзнaниJt' oоIloв пpaвa, геoгpaфии

7. Инoсmaнньrх ЯзЬIкoB
8. Инфopмaтики
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