
Специальность Стоматология ортопедическая 31.02.05  

Аннотация рабочей программы   

Наименование 

дисциплины 

(модуля)  
ОГСЭ. 01 Основы философии 

Цель изучения  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основные философские учения о бытие;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, о свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием науки, техники и технологий.  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен:   

уметь:  
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

Компетенции  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.  

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  

Раздел 1.Философия  и ее роль в жизни  человека и общества Тема 

1.1Предмет философии.   

Тема 1.2. Основные этапы развития философской мысли.  

Раздел  2. История философии  

Тема 2.1. Философия Древнего Востока.  

Тема 2.2. Ранняя античная философия.  

Тема 2.3. Расцвет и закат античной философии.  

Тема 2.4. Философия средневековой Европы.  

Тема 2.5. Философия эпохи Возрождения.  

Тема 2.6. Философия  Нового времени.  

Тема 2.7. Немецкая классическая философия и марксизм.  

Тема 2.8. Русская философия.  

Тема 2.9. Современная западная философия.  

Раздел 3. Основные проблемы философии.  

Тема 3.1. Бытие, материя, как исходные понятия философии.  

Тема 3.2. Диалектика как учение о развитии.  

Тема 3.3. Философское учение о сознании.  

Тема 3.4.  Сущность процесса познания. Основы научной картины мира. 

Тема 3.5. Философия общества. Общество как саморазвивающаяся система.  

Тема 3.6. Философия о человеке.  

Тема 3.7. Проблема личности в философии  

Тема 3.8. Проблемы жизни и смерти в духовном осмыслении человека.  



Тема 3.9. Биоэтика и ее проблемы в медицине.  

Тема 3.10. Философские проблемы медицинских знаний и практики. 

Философские и этические проблемы медицины.  

Трудоемкость  

(в часах, 

согласно уч. 

плану)  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия  (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

72 24 24 24 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет  

  



Аннотация рабочей программы 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОГСЭ. 02 История 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (ХХ и ХХI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце ХХ - начале ХХI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения 

Компетенции 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. 



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 

Тема 1. Вводная лекция. Возникновение и развитие древнерусского 

государства. 

Тема 2. Политическая раздробленность на Руси и начало образования 

единого Российского государства 

Тема 3. Российское государство в XVI-XVII вв. 

Тема 4. Российское государство в XVIII в. 

Тема 5. Российское государство в первой половине XIXв. 

Тема 6. Российское государство во второй половине XIXв. 

Тема 7. Россия на рубеже XIX-ХХ вв. 

Тема 8. Обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. 

Первая мировая война 

Тема 9. Смена политических режимов и становление советской 

государственно-политической и экономической системы 

Тема 10. СССР в 1920-1930-е гг. 

Тема 11. Внешняя политика СССР и международные отношения в 1920-

1930-е годы 

Тема 12. Вторая мировая и Великая Отечественная война 

Тема 13. Международные отношения после второй мировой войны. СССР 

в послевоенный период 

Тема 14. Советский Союз в 1960-1980-е гг. 

Тема 15. Распад СССР. Формирование современного Российского 

государства  

Тема 16. Мир в начале XXI в. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

часов 

Лекции Семинарские 

занятия  (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

126 42 42  42 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. общаться устно и письменно на иностранном языке на 

профессиональные  и повседневные  темы;  

2. переводить со словарем иностранные тексты профессиональной 

направленности;                    

3. самостоятельно совершенствовать  устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.              

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

     - лексический (1200 - 1400 лексических единиц) минимум, 

необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов 

профессиональной  направленности.         

Компетенции 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 8. амостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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. 

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. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 



ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 

Краткое 

содержание 

1. Роль анг.языка в современной медицине. Фонетика, правила 

чтения. 

2. Моя семья 

3. Рабочий день студента 

4. О себе 

5. Мой колледж 

6. Мой город 

7. Мои друзья 

8. Моя будущая профессия  

9. Биология 

10. Анатомия 

11. Химия 

12. Биохимия 

13. Фармакология  

14. Великобритания США. 

15. Наша страна- Россия. Географическое положение культурные 

традиции. 

16. Наша страна-Россия.  

17.  Медицинское образование в России  

18.  Система Здравоохранения в России Тема  

19.  Страховая система в России  

20.  Череп   

21.  Кости черепа.  

22.  Строение челюстей  

23.  Кости верхней челюсти  

24.  Кости нижней челюсти  

25.  Строение зубов  

26.  Прорезывание зубов   

27.  Поверхность зубов. 

28. Анатомическое строение клыка  

29. Анатомическое строение моляра  

30.  Анатомическое строение премоляра  

31. Анатомическое строение резца  

32.  Возрастные изменения зубов  

33. Возрастные изменения молочных зубов.  

34.  Пищеварение и пережевывание пищи. 

35. Строение слюны Воздействие слюны на пищу. 

36. Воздействие слюны на пищу 

37.  Роль слюны в пищеварении   

38. Гигиена ротовой полости.  

39. Зубной налет и зубной камень. 

40. Чистка зубов щеткой. 

41. Чистка зубов зубной нитью. 

42. Профилактика в стоматологии. 

43. Медицинское образование в Великобритании. 

44. Медицинское образование в США Общий вопрос. 

45. Медицинское образование в России Общий вопрос. 



46. Организация стоматологической помощи в Великобритании. 

47. Организация стоматологической помощи в США. 

48. Стоматология в древности. 

49. В стоматологической поликлинике.  

50. Работа зубного техника. 

51. Стоматологический инструментарий.  

52. Стоматологический кабинет 

53. Челюстно-лицовая хирургия 

54. Гингивит.  

55. Пародонтоз. 

56. Кариес.  

57. Виды кариеса 

58. Кариес у детей 

59. Осложнение после кариеса 

60. Виды прикуса у человека 

61. Нарушение прикуса. 

62. Исправление прикуса 

63. Аномалии строения ротовой полости. 

64. Ортодонтия 

65. Нарушение прикуса у детей.  

66. Окклюзионные помехи прикуса. 

67. Патология зубного ряда. 

68. Последствия утраты зуба. 

69. Стадии изготовления ортопедической конструкции. 

70. Этап определения центральной окклюзии. 

71. Слепочный материал. 

72. Упин-альгинатный слепочный материал. Пломбы и материалы.  

73. Гипс как материал.  

74. Мостовидные зубные протезы.  

75. Виды зубных протезов  

76. Коронки  

77. Виниры  

78. Бюгельные пртезы  

79. Кламмеры. Виды кламмеров.  

80. Изготовление съемных капповых шин  

81. Медицина древности  

82. Медицина Древнего Рима  

83. Гиппократ  

84. Развитие стоматологии в Средние века в Европе  

85. Отец стоматологии французский хирург Пьер Фошар  

86. Хирургическая стоматология  

87. Виды хирургической стоматологии  

88. Косметическая стоматология  

89. Эстетическая стоматология  

90. Разница между стоматологом и зубным техником.  

Трудоемкость 
(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия  (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 



294 - 196 - 98 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

Наименование 

дисциплины 

(модуля)  

  

ОГСЭ.04 Физическая культура  

Цель изучения  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; -  основы здорового образа жизни.  

Компетенции  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

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

руководством, потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации.  

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку.  

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 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

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. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 



аппараты. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 

Краткое 

содержание 

Социально-биологические основы занятий физической культурой и 

спортом.  

Бег на короткие дистанции Бег на средние дистанции.  

Бег на длинныедистанции.  

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами  

      Общая физическая подготовка  

Стретчинг  

      Подвижные игры Силовые способности.  

Выносливость.  

Силовая подготовка  

Прыжковая подготовка  

Скоростно-силовая подготовка  

Бадминтон  

Трудоемкость  

(в часах, 

согласно уч. 

плану)  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

392 2 194  196 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифиренцированный зачет  

 



Аннотация рабочей программы 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОП.05. Психология 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- эффективно работать в команде; 

- проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной 

помощи при стрессе; 

- регулировать и разрешить конфликтные ситуации;  

- общаться с пациентами и коллегами в  процессе профессиональной 

деятельности;  

- использовать вербальные и невербальные средства общения в 

психотерапевтических в целях;  

- использовать простейшие методики саморегуляции, поддерживать 

оптимальный климат в лечебно-профилактических учреждениях;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные направления психологии, психологию личности и малых 

групп, психологию общения;  

- задачи и методы психологии; 

- основы психосоматики; 

- особенности психических процессов у здорового и больного человека;  

- психологические факторы в предупреждении возникновения и развития 

болезни; 

- особенности делового общения.  

Компетенции ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством. 

ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночных 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. 

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. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 



аппараты. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 

Краткое 

содержание 

1.Введение в психологию 

2.Психологические особенности личности 

3.Основные концепции темперамента 

4.Характекр, акцентуации характера 

5.Классификация эмоциональных состояний человека 

6.Понятие воли. 

7.Стресс. Способы выхода из стресса 

8.Психология конфликта и деловое общение 

9.Психологические особенности овладения профессий 

10.Развитие человека. 

11.Основы психосоматики.  

Трудоемкость 
(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия  (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

42 14 16 - 12 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 



Аннотация рабочей программы 

Наименование 

дисциплины  

ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи в профессиональной 

деятельности 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормы русского литературного языка; 

- типичные речевые ошибки и способы их устранения; 

- формулы речевого общения и этикетные правила ведения речи; 

- требования к составлению и  оформлению конспекта, реферата, устного 

выступления (доклада), рецензии (отзыва); 

- требования к составлению и оформлению деловых бумаг; 

- виды словарей русского языка и словарей медицинских терминов; 

- функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

- риторические навыки.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

- устранять   ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;   

- использовать приемы вежливого общения с пациентами или аудиторией 

(использовать формулы речевого этикета); 

- владеть приемами переработки информации (составлять план, тезисы, 

конспект, реферат, рецензию (отзыв), готовить устное выступление 

(доклад); 

- грамотно составлять и оформлять деловые бумаги; 

- работать со словарями русского языка и словарями медицинских 

терминов; строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими 

нормами; 

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности 

и целесообразности. 

Компетенции 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. 

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 

Понятие культуры речи.  

Нормы русского литературного языка.  

Орфоэпические нормы.  

Лексические нормы. Лексические ошибки.  

Морфологические нормы.  

Ошибки в употреблении частей речи.  

Синтаксические нормы.  

Словообразовательные нормы.  

Орфографические и пунктуационные нормы.  

Речевая коммуникация.  

Функциональные стили речи.  

Речевые особенности научной сферы деятельности.  

Общение с аудиторией.  

Построение публичного выступления.  

Деловое общение. Оформление медицинской документации.  

Общение с пациентом. Приѐмы грамотного общения с пациентом. 

Трудо-емкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 

Лекции Практические 

занятия  (при 

наличии) 

Лабора-

торные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

54 - 34 - 20 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 Наименовани е 

дисциплины 

(модуля)  
ЕН.01 Математика 

Цель изучения  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать 

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы;  

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

- основные понятия и методы теории вероятностей и математической 

статистики;   

- основы интегрального и дифференциального исчисления.  

Компетенции  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. 

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. 

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. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины).  

Краткое 

содержание  

Математика  и  начала  анализа.   

Математический анализ.   

Основные понятия дискретной математики.  

Основы  теории вероятностей.  

Математическая статистика и ее роль в медицине  и здравоохранении.  

Медико-демографические показатели.  

Практическое применение математических методов в медицине  



Трудоемкость  

(в часах, 

согласно уч.  

плану)  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

52  10  24    18  

Форма 

промежуточн 

ой аттестации  

 Дифференцированный зачет  

 



Аннотация рабочей программы 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЕН.03 Информатика 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь  

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать  

- значение информатики в профессиональной деятельности и при 

освоении профессиональной образовательной программы; 

- основные вычислительные методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ в области профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- основные навыки автоматизированной обработки информации; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 

Компетенции 

ОК 4. Осуществлять поиск и целевое использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности, профессионального и личностного 

развития 

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. 

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. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 

Краткое 

содержание 

Интернет и тенденции развития информационного общества.  

Информационные системы.  

Пакет делопроизводства Microsoft Office.    



Электронный  документооборот.  

Способы сбора, хранения и обработки данных и их визуализации. 

Имитационное  моделирование на компьютере  

Трудоемкость 
(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

86 22 36 28 

Форма 

промежуточной  

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЕН.01. Экономика организации 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели    

деятельности организации; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 современное состояние и перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 основные принципы построения экономической системы 

организации; 

 общую организацию производственного и технологического 

процессов; 

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методики их расчета; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда. 

Компетенции 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 

Краткое 

содержание 

1. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной 

экономике. 

2. Предпринимательство: формы и виды. 

3. Основной и оборотный капитал и его роль в производстве. 

4. Капитальные вложения и их эффективность. 

5. Финансы и доходы организации. 

6. Сущность прибыли, ее источники и виды.  

7. Планирование деятельности организации. 

Трудоемкость 
(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия  (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 



52 14 18 - 20 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОП.01 Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять групповую принадлежность зуба; 

 определять вид прикуса; 

 читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

 использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике 

зубочелюстной системы при изготовлении зубных протезов, 

ортодонтических аппаратов и челюстно-лицевых протезов и 

аппаратов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 строение и функцию тканей, органов и систем организма 

человека; 

 физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

 анатомическое строение зубочелюстной системы; 

 физиологию и биомеханику зубочелюстной системы 

Компетенции ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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  

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 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических 

аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съѐмные и несъѐмные 



ортодонтические аппараты. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых 

аппаратов при дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-

лицевые аппараты (шины). 

 

Краткое 

содержание 

Анатомия и физиология как науки 

Анатомия зубочелюстной системы 

Физиология и биомеханика зубочелюстной системы 

Отдельные вопросы цитологии и гистологии» 

Общие понятия об анатомии и физиологии человека 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия  (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

120 28 52 - 40 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОП.02 Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и 

техники безопасности 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать знания о составе, свойствах и назначении 

зуботехнических материалов при изготовлении зубных протезов, 

ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов с учетом 

соблюдения правил техники безопасности и требований охраны 

труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- историю развития производства зубных протезов; 

-  классификацию и свойства конструкционных и 

вспомогательных материалов, применяемых в производстве 

зубных протезов; 

- влияние конструкционных материалов на ткани полости рта и 

организм человека в целом; 

- требования, предъявляемые к конструкционным и 

вспомогательным материалам; 

- организацию производства в зуботехнической лаборатории; 

- правила эксплуатации оборудования в зуботехнических 

лабораториях; 

- правила работы с конструкционными и вспомогательными 

зуботехническими материалами; 

- технику безопасности при работе с химически активными, 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными средствами; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты от источников 

вредного действия на организм в зуботехнической лаборатории; 

- правила инфекционной безопасности. 

Компетенции ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 пластиночных 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. 

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. 

Изготовление бюгельных протезов: 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с 

кламмерной системой фиксации. 

Изготовление ортодонтических аппаратов: 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических 

аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные 

ортодонтические аппараты. 

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).  

Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение. Основные виды и свойства стоматологических 

материалов 

Тема 2.Охрана труда и техника безопасности при работе з/т лаборатории, 

во вспомогательных помещениях.  

Тема 3. Материал для оттисков (слепков) и моделей 

Тема 4 Моделировочные материалы 

Тема  5. Стоматологические пластмассы.. 

Тема 6.Металлы и сплавы 

Тема  7. Искусственные зубы.. 

Тема 8.Материалы для металлокерамических протезов, применяемых в 

зуботехническом производстве. 

Тема 9.Абразивные материалы и инструменты. применяемые в 

зуботехнической практике. 

Тема 10 Другие материалы, применяемые в зуботехнической практике. 

Тема 11 Новейшие достижения в зуботехническом материаловедении 

Трудоемкость 
(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия  (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

140 34 64  42 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОП.03 Основы микробиология и инфекционная безопасность 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

проводить простейшие микробиологические исследования; 

дифференцировать разные группы микроорганизмов по их основным 

свойствам; 

осуществлять профилактику распространения инфекции; 

проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

экологическую роль микроорганизмов, а также их значение в жизни 

человека и общества; 

морфологию, физиологию, экологию микроорганизмов, методы их 

изучения, основы их культивирования; 

основные методы асептики и антисептики; 

 основы эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, 

локализацию микроорганизмов в организме человека, основы 

химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных болезней; 

факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека, применение 

иммунологических реакций в медицинской практике; 

Компетенции 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  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночных 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. 

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. 

Изготовление бюгельных протезов: 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

Изготовление ортодонтических аппаратов: 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные 

ортодонтические аппараты. 

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). 

Краткое 

содержание 

Введение в микробиологию и иммунологию. Классификация и 

таксономия микроорганизмов. 

Экология микроорганизмов. 

Организация микробиологической лабораторной службы. 

Классификация бактерий. Морфология и ультраструктура бактерий. 

Микроскопические методы изучения бактерий. 

Физиология бактерий.  Бактериологические методы исследования. 

Частная бактериология. 

Антибактериальные средства. Определение чувствительности к 

антибиотикам. 

Характеристика патогенных грибов. Частная микология. 

Противогрибковые препараты. Методы микробиологической 

диагностики микозов. 

Общие вопросы  медицинской паразитологии. Протозология.  Методы 

микробиологической диагностики простейших. 

Частная протозоология. 

Медицинская  гельминтология. Общая характеристика и классификация 

гельминтов, методы их изучения. Частная гельминтология. 

Основы медицинской вирусологии. Классификация и структура, 

культивирование и репродукция вирусов.  

Методы лабораторной диагностики  вирусов. 

Частная вирусология. Противовирусные препараты. Особенности 

противовирусного иммунитета. 

Учение об инфекционном процессе. Внутрибольничные инфекции. 

Методы стерилизации и дезинфекции.  

Сбор, хранение и транспортировка материала для микробиологических 

исследований. 

Учение об иммунитете. Иммунная система организма. Иммунный 

статус. Патология иммунной системы. Иммунодефициты. Основы 

иммунотерапии и иммунопрофилактики. 

Трудоемкость 

(в часах, 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия  (при 

Лабораторные 

занятия (при 

Самостоятельная 

работа 



согласно уч. 

плану) 

наличии) наличии) 

96 28 40  28 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

Наименование 

дисциплины  
ОП.04 Первая медицинская  помощь 

Цель изучения  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 оказывать первую доврачебную помощь при травмах,  ожогах, 

отморожениях и отравлениях;   

 оказывать первую доврачебную помощь при неотложных 

состояниях;  

 оказывать первую доврачебную помощь при внезапных 

заболеваниях;  

 проводить сердечно-легочную реанимацию.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные принципы оказания первой доврачебную помощи;  

 алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации.  

Компетенции  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночных 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. 

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. 

Изготовление бюгельных протезов: 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

Изготовление ортодонтических аппаратов: 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

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). 



Краткое 

содержание  

Тема 1. Общие принципы оказания первой доврачебной помощи  

Тема 2. Первая доврачебная помощь при неотложном состоянии  

Тема 3. Первая доврачебная помощь при некоторых общих заболеваниях 

Тема 4. Принципы и методы реанимации  

Трудоемкость  

(в часах, 

согласно уч. 

плану)  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия  (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Сам остоятельная 

работа 

122 26 56  40 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОП.05 Стоматологические заболевания 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать средства индивидуальной гигиены полости рта; 

- использовать знания о заболеваниях полости рта при планировании 

конструкции протезов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- этиологию, патогенез, диагностику, принципы лечения и 

профилактики основных стоматологических заболеваний; 

- структуру стоматологической помощи населению; 

- роль зубных протезов в возникновении и развитии 

стоматологических заболеваний (кариес, пародонтиты, патологические 

изменения слизистой оболочки полости рта). 

Компетенции 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 выполнение 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночных 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. 

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. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических 

аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные 

ортодонтические аппараты. 



ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов 

при дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-

лицевые аппараты (шины). 

Краткое 

содержание 

Тема 1.Структура стоматологической помощи населению. 
 Гигиенические мероприятия в стоматологической клинике 
Тема 2. Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и 
профилактики кариеса зубов 
Тема 3. Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и 

профилактики болезней твердых тканей зубов некариозного 

происхождения 
Тема 4. Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и 
профилактики осложнений кариеса зубов 
Тема 5. Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и 
профилактики заболеваний пародонта 
Тема 6. Этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и 

профилактики заболеваний слизистой оболочки полости рта 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия  (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

84 20 40  24 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

Наименование 

дисциплины 

(модуля)  
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Цель изучения  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; - использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия от оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;  

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: - 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьѐзной угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации;  

- основы военной службы и обороны России;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в добровольном порядке;  

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении  (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; - 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  



Компетенции  общие  
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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 пластиночных 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. 

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. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты 

(шины). 



Краткое 

содержание  

Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях. Тема 

1.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

Тема 1.2. Гражданская оборона.  

Оружие массового поражения и защита от него.  

Тема 1.3. Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях.  

Раздел 2. Основы военной службы.  

Тема 2.1. Вооруженные Силы Российской Федерации.  

Тема 2.2. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Тема 2.3. Строевая подготовка.  

Тема 2.4.Огневая подготовка.   

Тема 2.5. Медико-санитарная подготовка.  

Трудоемкость  

(в часах,  

согласно уч. 

плану)  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия  (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

102 20 48  34 

Форма 

промежуточно 

й аттестации  

Дифференцированный зачет  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация рабочей программы 

Наименование 

дисциплины 

(модуля)  
ОП. 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Цель изучения  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать необходимые нормативно-правовые документы;    

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством;   

 анализировать и оценивать  результаты и последствия          

  деятельности (бездействия) с правовой точки зрения;       

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:    

 основные положения Конституции Российской Федерации;     

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;              

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;                  

 законодательные акты и другие   

 нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности;                 

 организационно-правовые формы  юридических лиц;                 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;                    

 права и обязанности работников в сфере профессиональной  

  деятельности;  

 порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения;                          

 правила оплаты труда;      

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения;                   

 право социальной защиты граждан;  

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности  

 работника;                        

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности;                       

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 

споров. 



Компетенции  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 выполнение 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.  

 ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночных 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. 

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. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты 

(шины). 

Краткое 

содержание  

Раздел 1. Медицинское право - комплексная межотраслевая дисциплина.  

Тема 1.1. Медицинское право - комплексная межотраслевая дисциплина.   

Раздел 2. Законодательство РФ в сфере охраны здоровья.  

Тема 2.1.Законодательство РФ сфере охраны здоровья.  

Тема 2.2.Система медицинского страхования граждан РФ. Тема 2.3.Трудовые 

правоотношения в здравоохранении. Тема 2.4.Правовое положение граждан и 

отдельных групп населения в области охраны здоровья.  

Тема 2.5.Юридическая ответственность медицинских учреждений и 

работников.  



Трудоемкос ть 

(в часах, 

согласно уч.  

плану)  

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практически е 

занятия  (при 

наличии) 

Лабораторны е 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельна я 

работа 

42 14 14  14 

Форма 

промежуточ 

ной аттестации  

Дифференцированный зачет  

 



Аннотация рабочей программы 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ОП.08 ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗУБОВ 

 

Цель изучения В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

пользоваться гипсовым ножом и зуботехническим шпателем;  

пользоваться моделировочным скальпелем;  

пользоваться воскотопкой;  

пользоваться электрошпателем;  

овладеть методикой создания формы методом послойного нанесения 

воска;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

виды и основные технологические свойства моделировочных восков;  

методы устранения зон термического напряжения в восковой 

композиции;  

анатомическую форму зубов; 

детали каждой поверхности коронки каждого естественного зуба;  

места расположения контактных пунктов рядом стоящих зубов;  

места расположения контактных пунктов зубов –антагонистов;  

требования к промежуточной части мостовидных протезов;  

Компетенции 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 

выполнение 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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 пластиночных 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. 

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. 

ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 

Краткое 

содержание 

Тема 1. Введение. Основы моделирования зубов. 

Тема 2. Анатомическая форма зубов. 

Моделирование постоянных зубов в/ч и н/ч. 

 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия  (при 

наличии) 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

76 14 38  24 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов 

Цель изучения В результате освоения модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- работы с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии 

профессиональных вредностей;  

- изготовления съѐмных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов 

- изготовления съѐмных пластиночных протезов при полном отсутствии 

зубов;  

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

-  подготавливать рабочее место; 

-  оформлять отчетно-учетную документацию; 

-  работать с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии 

профессиональных вредностей; 

- выполнять лабораторные этапы изготовления съѐмных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов; 

- изготавливать съѐмные пластиночные протезы при частичном 

отсутствии зубов с металлизированным базисом; 

- выполнять лабораторные этапы изготовления съѐмных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов; 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

-   цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии; 

-  организацию зуботехнического производства по изготовлению 

съѐмных пластиночных протезов; 

-  классификацию и свойства материалов, применяемых при 

изготовлении съемных пластиночных протезов;  

- анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при 

частичном отсутствии зубов; 

- показания и противопоказания к изготовлению съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов, 

- виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов, 

применяемых при  частичном отсутствии зубов; 

-  преимущества и недостатки съѐмных пластиночных протезов, 

применяемых при частичном отсутствии зубов; 

-  аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти, их назначение, 

устройство; 

- способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов; 

- клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления съѐмных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов; 

- анатомо-физиологические особенности лица, челюстей, височно-

нижнечелюстного сустава при полном отсутствии зубов; 

- способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов в 

полости рта при полном отсутствии зубов 



- клинико-лабораторные этапы изготовления съемных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов. 

Компетенции 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 1.4 Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

Краткое 

содержание 

МДК 01.01.Технология изготовление съемных пластиночных протезов 

при частичном отсутствии зубов. 

Тема 1.1. Организация зуботехнического производства при изготовлении 

съемных пластиночных протезов. 

Тема 1.2. Клинические основы съемного протезирования при частичном 

отсутствии зубов 



Тема 1.3.  Техника изготовления съемных пластиночных протезов при 

частичных дефектах зубного ряда. 

Тема 1.4. Починка частичных съемных пластиночных протезов. 

Тема 1.5. Съемные протезы с металлическим и металлизированным 

базисами. 

МДК 01.02. Технология изготовление съемных пластиночных протезов 

при полном отсутствии зубов 

Тема 2.1. Анатомо-физиологические особенности лица при полном 

отсутствии зубов. 

Тема 2.2.  Методы фиксации и стабилизации съемных пластиночных 

протезов на беззубых челюстях. 

Тема 2.3. Общие принципы изготовления съемных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов. 

Тема 2.4. Изготовление съемного пластиночного протеза на верхнюю 

челюсть при полном отсутствии зубов, в ее ортогнатическом 

соотношении с интактным зубным рядом нижней челюсти. 

Тема 2.5. Изготовление съемного пластиночного протеза на нижнюю 

челюсть при полном отсутствии зубов в ее ортогнатическом 

соотношении с интактным зубным рядом верхней челюсти . 

Тема 2.6. Изготовление съемного пластиночного протеза с 

пластмассовыми зубами на верхнюю челюсть и нижнюю челюсть  при 

полном отсутствии зубов и ортогнатическом соотношении  в 

артикуляторе (с изоляцией торуса на верхнюю челюсть и двухслойным 

базисом на нижнюю челюсть) 

Тема 2.7. Изготовление съѐмного пластиночного протеза на беззубые 

верхнюю челюсть и нижнюю челюсть  в  их прогеническом соотношении   

Тема 2.8. Починка полных съемных пластиночных протезов 

Тема 2.9. Современные технологии съемных протезов при полном 

отсутствии зубов. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

1216 210 594  412 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Квалификационный экзамен 



Аннотация рабочей программы 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПМ.02 Изготовление несъемных протезов. 

Цель изучения В результате освоения модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- работы с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники    безопасности при воздействии 

профессиональных вредностей;  

- изготовления пластмассовых коронок и мостовидных протезов; 

- изготовления штампованных металлических коронок; 

- изготовления штампованно-паяных мостовидных протезов; 

- изготовления культевых штифтовых вкладок; 

- изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов; 

- изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов с 

облицовкой 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

- вести отчетно-учетную документацию; 

- оценить оттиски челюстей и отливать по ним рабочие и 

вспомогательные модели; 

- изготавливать разборные комбинированные модели; 

- моделировать восковые конструкции несъемных протезов; 

- гипсовать восковую композицию несъемного протеза в кювету, заменять 

воск на пластмассу; 

- проводить обработку, шлифовку и полировку пластмассовых коронок и 

мостовидных    протезов; 

- моделировать восковую композицию для изготовления штампованных 

коронок и штампованных паяных мостовидных протезов, осуществлять 

подбор гильз, производить штамповку коронок, отжиг и отбеливание; 

- проводить отжиг, паяние и отбеливание металлических конструкций; 

- проводить отделку, шлифовку и полировку несъемных металлических 

зубных протезов; 

- моделировать воском каркас литой коронки и мостовидного протеза,  

- изготовить литниковую систему, 

- припасовывать на рабочую модель и обрабатывать каркас литой 

коронки и мостовидного протеза; 

- литого каркаса  коронок и мостовидных зубных протезов с 

пластмассовой облицовкой,  

- изготавливать пластмассовую облицовку  несъемных мостовидных 

протезов; 

- моделировать восковую композицию литого каркаса 

металлокерамических конструкций зубных протезов;   

- моделировать зубы  керамическими массами;     

- производить литье стоматологических сплавов при  изготовлении 

каркасов несъемных зубных протезов. 

- подготавливать восковые композиции к  литью; 

- изготовить литниково-питательную систему; 

- заменять восковую композицию несъемных конструкций зубных 

протезов на металлическую. 



В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

- организацию производства зуботехнических протезов и оснащение  

рабочего места 

 зубного техника при изготовлении несъѐмных протезов с учетом 

устранения 

   профессиональных вредностей; 

- состав, свойства и правила работы с материалами, применяемыми при 

изготовлении    несъемных протезов; 

- правила эксплуатации оборудования в паяльной комнате; 

- клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления 

пластмассовых несъемных зубных протезов; 

- особенности изготовления временных пластмассовых коронок и 

мостовидных протезов; 

- клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления 

штампованных коронок и штампованно-паяных мостовидных протезов; 

- клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления цельнолитых 

коронок и мостовидных протезов; 

- способы и особенности изготовления разборных моделей; 

- клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления цельнолитых 

коронок и мостовидных протезов с пластмассовой облицовкой; 

- виды керамических масс, назначение, состав и технологические 

свойства; 

- технологические этапы изготовления металлокерамических зубных 

протезов; 

- назначение, виды и технологические этапы изготовления культевых 

штифтовых конструкций; 

- область применения и технологические особенности изготовления 

цельнокерамических протезов; 

- организацию литейного производства в ортопедической стоматологии; 

- оборудование и оснащение литейной лаборатории; 

- охрану труда и технику безопасности в литейной комнате 

- правила эксплуатации оборудования в литейной комнате 

- технологию литья несъемных конструкций зубных протезов. 

- современные материалы и оборудование. 

- ориентироваться в новых, современных методах работы, предлагаемых 

отечественными и зарубежными разработчиками.  

Компетенции 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 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. 

Краткое 

содержание 

МДК 02.01 Технология изготовления несъемных протезов  

Тема 1.1 Организация работы зубного техника при изготовлении 

несъемных протезов. . 

 Тема 1. 2. Виды и конструктивные особенности несъемных протезов. 

Тема 1.3. Основные лабораторные этапы изготовления несъемных 

протезов 

Тема 1.1 Организация работы зубного техника при изготовлении 

несъемных протезов 

Тема 1.4.  Оттиски и модели при изготовлении несъемных протезов. 

Тема 1.5. Технология изготовления вкладок. 

Тема 1.6. Технология изготовления искусственных коронок 

Тема 1.7. Технология  изготовления пластмассовых и штампованно-

паяных мостовидных протезов. 

Тема 1.8. Технология  изготовления телескопических коронок 

Тема 1.9. Технология изготовления полукоронок и трѐхчетвертных 

коронок. 

Тема 1.10. Технология изготовления штифтовых и культевых 

конструкций. 

Тема 1.11. Цельнолитые несъемные конструкции зубных протезов. 

Тема 1.12 Современные технологии в изготовлении несъемных протезов. 



МДК 02.02. Литейное дело в стоматологии 

Тема 1.1. Технология литья несъемных протезов.  

Трудоемкость 
(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

1100 156 576  368 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Квалификационный экзамен 

 



Аннотация рабочей программы  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПМ.03   Изготовление бюгельных зубных  протезов 

Цель изучения В результате освоения модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 
 -моделирования элементов каркаса бюгельного протеза; 

- изготовления литого бюгельного зубного протеза с кламмерной 

системой фиксации; 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

-проводить параллелометрию 

-планировать конструкцию бюгельных протезов 

-подготавливать рабочую модель к дублированию 

-изготавливать огнеупорную модель 

-моделировать каркас бюгельного протеза 

-изготавливать литниковую систему для каркаса бюгельного зубного 

протеза на  верхнюю и нижнюю челюсти 

-изготавливать огнеупорную опоку и отливать каркас бюгельного 

зубного протеза из металла 

 -припасовывать металлический каркас на модель 

-проводить отделку, шлифовку и полировку металлического каркаса 

бюгельного зубного   протеза 

-проводить постановку зубов при изготовлении бюгельного зубного 

протеза 

-подготавливать протез к замене воска на пластмассу 

-проводить контроль качества выполненной работы 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

- показания и противопоказания к изготовлению бюгельных зубных 

протезов,  

- виды и конструктивные особенности бюгельных зубных протезов; 

- способы фиксации бюгельных зубных протезов; 

- преимущества и недостатки бюгельных зубных протезов; 

- клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления бюгельных 

зубных протезов; 

- технологию дублирования и получения огнеупорной модели; 

- планирование и моделирование восковой композиции каркаса 

бюгельного зубного протеза; 

- правила обработки и припасовки каркаса бюгельного зубного протеза 

на рабочую модель; 

- правила постановки зубов и замены воскового базиса бюгельного 

зубного протеза на пластмассовый; 

- технологию починки бюгельных протезов; 

- оснащение и организацию работы литейной комнаты, при изготовлении 

бюгельных протезов; 

- особенности изготовления литниковых систем и литья 

стоматологических сплавов при изготовлении каркаса бюгельного 

зубного протеза  

Компетенции 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 3.1  Уметь изготавливать литые бюгельные зубные протезы с 

кламмерной системой фиксации.  

Краткое 

содержание 

МДК 03.01. Технология изготовления бюгельных протезов. 

Тема 1.1. Виды, конструктивные особенности и способы фиксации 

бюгельных протезов 

Тема 1.2. Планирование конструкции бюгельного протеза 

Тема 1.3 Лабораторные этапы изготовления бюгельного протеза на 

верхнюю челюсть по I классу классификации Кеннеди (до постановки 

искусственных зубов). 

Тема 1.4. Клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитого 

бюгельного протеза на нижнюю челюсть ii класса классификации 

Кеннеди. 

Тема 1.5. Починка бюгельных протезов 

Тема 1.6. Технология изготовления шинирующих бюгельных протезов на 

верхнюю челюсть 

Тема 1.7. Современные методы фиксации бюгельных 



МДК 03.02. Литейное дело в стоматологии. 

Тема 2.1. Технология литья бюгельных протезов 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

510 88 276  146 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Квалификационный экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов 

Цель изучения В результате освоения модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 формирования у обучающихся умений по специальности; 

 приобретения первоначального практического опыта в освоении 

обучающимися основного вида профессиональной деятельности: 

 диагностической деятельности; 

 формирования общих и профессиональных компетенций  

по специальности «Изготовление ортодонтических аппаратов». 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

 изготавливать элементы ортодонтических аппаратов с 

различным принципом действия; 

 изготавливать рабочие и контрольные модели; 

 наносить рисунки ортодонтического аппарата на модель; 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

 цели и задачи ортодонтии; 

 оснащение рабочего места зубного техника при изготовлении 

ортодонтических аппаратов; 

 анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы  

у детей на разных этапах развития; 

 понятие о зубочелюстных аномалиях, их  классификации и 

причины возникновения; 

 общие принципы конструирования ортодонтических аппаратов; 

 классификацию ортодонтических аппаратов; 

 элементы съемных и несъемных ортодонтических аппаратов 

механического, функционального и комбинированного действия; 

 биомеханику передвижения зубов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления  

ортодонтических аппаратов и применяемые материалы; 

 особенности зубного протезирования у детей. 

Компетенции 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. 

Краткое 

содержание 

МДК 04.01 Технология изготовление ортодонтических аппаратов  

Тема 1.Предмет, цели и задачи ортодонтии. 

Тема 2.Общие принципы ортодонтического лечения. 

Тема 3.Аппараты для исправления дистального, мезиального и глубокого 

прикуса. 

Трудоемкость 
(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

326 84 156  86 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Квалификационный экзамен 

 



Аннотация рабочей программы ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов  

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 

Цель изучения В результате освоения модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- для изготовления основных и лечебно – профилактических 

аппаратов; 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

- изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов; 

- изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты; 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

 - цели и задачи челюстно-лицевой ортопедии; 

 - историю развития челюстно-лицевой ортопедии; 

 - связь челюстно-лицевой ортопедии с другими науками и 

дисциплинами; 

 - классификацию челюстно-лицевых аппаратов; 

 - определение травмы, повреждения, их классификацию; 

 - огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области, их 

особенности; 

 - ортопедическую помощь на этапах медицинской эвакуации; 

 - неогнестрельные переломы челюстей, их классификации и 

механизм смещения отломков; 

 - особенности ухода и питания челюстно-лицевых больных; 

 - методы борьбы с осложнениями на этапах медицинской 

эвакуации; 

 - принципы лечения переломов челюстей; 

 - особенности изготовления шины (каппы). 

Компетенции 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 челюстно-лицевой области. 

ПК 5. 2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 

Краткое 

содержание 

МДК 05.01. Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов. 

Тема 1.Понятие о челюстно-лицевой ортопедии. 

Тема 2.Ортопедическое лечение переломов челюстей. 

Тема 3. Ортопедическое лечение последствий травмы. 

Тема 4.Дефекты и деформации челюстно-лицевой области. 

Трудоемкость 
(в часах, согласно 

уч. плану) 

Количество 

з.е./часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия (при 

наличии) 

Самостоятельная 

работа 

188 38 102  48 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Квалификационный экзамен 

 


