АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ УП 01.01
ПМ 01 Изготовление съёмных пластиночных протезов. МДК 01.01
Технология изготовления съемных пластиночных протезов при
частичном отсутствии зубов по специальности; УП Технология
изготовления съемных пластиночных протезов при частичном
отсутствии зубов по специальности
Виды
(типы) Учебная практика по профилю специальности проводится в форме
формы
и практической деятельности обучающихся под непосредственным
руководством и контролем преподавателя профессионального модуля.
способы
Учебная практика проводится в оснащенных кабинетах колледжа.
проведения
практики
ПК 1.1 Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном
Компетенции
отсутствии зубов. 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 в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, врачами и пациентами. 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.
Получение моделей по оттискам. Изготовление воскового базиса с
Краткое
окклюзионным валиком. Изгибание фиксирующих приспособлений
содержание
различной конструкции. Постановка искусственных зубов. Загипсовка
моделей в кювету. Замена воска на пластмассу. Обработка съемного
протеза.
36 часов (1неделя)
Трудоёмкость
Дифференцированный зачет
Форма
промежуточной
аттестации

Наименование

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ УП 01.02
ПМ 01 Изготовление съёмных пластиночных протезов. МДК 01.02
Технология изготовления съемных пластиночных протезов при полном
отсутствии зубов по специальности; УП 01.02 Технология изготовления
съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов по
специальности
Виды
(типы) Учебная практика по профилю специальности проводится в форме
формы
и практической деятельности обучающихся под непосредственным
руководством и контролем преподавателя профессионального модуля
способы
в оснащенных кабинетах колледжа.
проведения
практики
ПК 1.2Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном
Компетенции
отсутствии зубов. 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 в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, врачами и пациентами. 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.
Получение рабочих и вспомогательных моделей. Изготовление
Краткое
индивидуальной
ложки.
Черчение
границ
индивидуальной.
содержание
Изготовление воскового базиса с окклюзионным валиком. Постановка
искусственных зубов. Замена восковой композиции на пластмассу.
Обработка съемного пластиночного протеза.
36 часов (1неделя)
Трудоёмкость
Дифференцированный зачет
Форма
промежуточной
аттестации

Наименование

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 01.02
ПМ 01 Изготовление съёмных пластиночных протезов; МДК 01.02
Технология изготовления съемных пластиночных протезов при полном
отсутствии зубов; ПП 01.02 Технология изготовления съемных
пластиночных протезов при полном отсутствии зубов
Виды
(типы) Производственная практика по профилю специальности проводится в
формы и спосо- форме практической деятельности обучающихся под непосредственбы проведения ным руководством и контролем руководителя производственной практики от организаций, осуществляющих медицинскую деятельность и
практики
методического руководителя-преподавателя профессионального модуля на базах лечебных учреждений Республики Крым стоматологического профиля согласно заключенным договорам
ПК1.2 Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отКомпетенции
сутствии зубов. ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных
протезов. 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 информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК
6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, врачами и пациентами. 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.
Отливка моделей и изготовление индивидуальной ложки. Изготовление
Краткое
воскового базиса с окклюзионным валиком. Постановка искусственных
содержание
зубов. Замена воска на пластмассу. Обработка полного съемного
протеза. Починка протеза.
36 часов (1неделя)
Трудоёмкость
Дифференцированный зачет
Форма
промежуточной
аттестации

Наименование

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 02.01.01
ПМ.02 Изготовление несъемных протезов; МДК 02.01 Технология
Наименование
изготовления несъемных протезов ПП 02.01.01 Технология изготовления
несъемных протезов.
Производственная практика по профилю специальности проводится в
Виды (типы)
формы и спосо- форме практической деятельности обучающихся под непосредственным
бы проведения руководством и контролем руководителя производственной практики от
организаций,
осуществляющих
медицинскую
деятельность
и
практики
методического руководителя-преподавателя профессионального модуля
на базах лечебных учреждений Республики Крым стоматологического
профиля согласно заключенным договорам
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
Компетенции
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 в
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, врачами и
пациентами. 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.
Знакомство с правилами внутреннего распорядка зуботехнической лаКраткое
боратории. Изучение бланка заказ-наряда. Ознакомление с правилами
содержание
охраны труда и техники безопасности. Зуботехнической лаборатории.
Профилактика инфекций. Изготовление пластмассовой коронки. Изготовление штамповано-паянного мостовидного протеза. Изготовление
штифтово-культевой вкладки. Изготовление цельнолитого мостовидного
протеза.
36 часов (1неделя)
Трудоемкость
Дифференцированный зачет
Форма
промежуточной
аттестации

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 03.01
Наименование
Виды (типы)
формы и способы
проведения
практики

Компетенции

ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов. МДК 03.01
Технология изготовление бюгельных протезов. ПП 03.01Технология
изготовления бюгельных протезов.
Производственная практика по профилю специальности проводится
в
форме
практической
деятельности
обучающихся
под
непосредственным руководством и контролем руководителя
производственной практики от организаций, осуществляющих
медицинскую деятельность и методического руководителяпреподавателя профессионального модуля на базах лечебных
учреждений Республики Крым стоматологического профиля
согласно заключенным договорам
ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с
кламмерной системой фиксации. 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 информационнокоммуникационные 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.

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Клинико-лабораторные
этапы
изготовления
цельнолитого
бюгельного протеза. Изготовление рабочей комбинированной
модели. Изучение модели в параллелометре. Моделировка восковой
композиции каркаса бюгельного протеза. Установка литниковой
системы, сдача в литье. Получение из литья, обработка, шлифовка,
полировка. Загипсовка в окклюдатор, постановка искусственных
зубов, предварительная и окончательная моделировка базиса
протеза. Загипсовка в кювету, процесс полимеризации. Извлечение
протеза из кюветы, обработка, шлифовка, полировка.
36 часов (1неделя).
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 04.01
Наименование
дисциплины
(модуля)
Виды (типы),
формы и способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов; МДК 04.01
Технология изготовления ортодонтических аппаратов; УП 04.01
Изготовление ортодонтических аппаратов по специальности.
Учебная практика по профилю специальности проводится в форме
практической деятельности обучающихся под непосредственным
руководством и контролем руководителя учебной практики и
методического руководителя – преподавателя профессионального
модуля на базе медколледжа.
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, врачами и пациентами. 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 ортодонтических аппараты.
Охрана труда. Оформление заказ-наряда. Подготовка рабочего места
техника-ортодонта. Изготовление рабочих и контрольных моделей
челюстей. Нанесение рисунка ортодонтического аппарата на модель.
Изготовление элементов ортодонтических аппаратов с различным
принципом
действий.
Изготовление
основных
видов
ортодонтических аппаратов с различным принципом действий,
изготовление каппы Бынина.
36часов (1неделя)
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 05.01
Наименование
дисциплины
(модуля)
Виды (типы),
формы и способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов; МДК 05.01
Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов; УП 05.01
Изготовление челюстно-лицевых аппаратов по специальности
Учебная практика по профилю специальности проводится в форме
практической деятельности обучающихся под непосредственным
руководством и контролем руководителя учебной практики и
методического руководителя – преподавателя профессионального
модуля на базе медколледжа.
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, врачами и пациентами. 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 челюстнолицевой области. ПК 5.2 Изготавливать лечебно-профилактические
челюстно-лицевые аппараты (шины).
Охрана труда. Оформление заказ-наряда. Лигатурное связывание.
Проволочные шины Тигерштедта. Отливка моделей верхней и
нижней челюстей. Моделировка боксерской шины. Изготовление
боксерской шины. Обработка и припасовка боксерской шины на
модели челюстей.
36часов (1неделя)
Дифференцированный зачет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Наименование
Виды (типы)
формы и
способы
проведения
практики

Компетенции

ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов; ПМ.02
Изготовление несъемных протезов; ПМ.03 Изготовление бюгельных
протезов
Преддипломная практика по профилю специальности проводится в
форме
практической
деятельности
обучающихся
под
непосредственным руководством и контролем руководителя
производственной практики от организаций, осуществляющих
медицинскую
деятельность
и
методического
руководителяпреподавателя профессионального модуля на базах лечебных
учреждений Республики Крым стоматологического профиля согласно
заключенным договорам
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, врачами
и пациентами. 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 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.

Краткое
содержание

Трудоемкость
Форма
промежуточной
аттестации

Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном
отсутствии зубов. Изготавливать съемные пластиночные протезы при
полном отсутствии зубов. Производить починку съемных
пластиночных протезов. Изготавливать пластмассовые коронки и
мостовидные протезы. Изготавливать штампованные металлические
коронки и штампованно-паяные мостовидные протезы. Изготавливать
культевые штифтовые вкладки. Изготавливать цельнолитые коронки и
мостовидные зубные протезы. Изготавливать цельнолитые коронки и
мостовидные зубные протезы с облицовкой. Изготавливать литые
бюгельные зубные протезы с кламмерной системой фиксации.
288часов (8 недель).
Дифференцированный зачет

