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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
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1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в состав обязательной части дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для повышения квалификации и переподготовки среднего медицинского персонала. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

знать: 

З 1 -  основные категории и понятия философии; 

З 2 - роль философии в жизни человека и общества; 

З 3 - основы философского учения о бытии; 

З 4 - сущность процесса познания; 

З 5 - основы научной, философской и религиозной картин мира; 

З 6 - об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

З 7 - о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

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),  

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, 
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производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

1.4. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 



4 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 
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инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
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профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72  часа, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

    самостоятельной работы обучающегося 24 часа.  

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

                                       Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

       теоретические занятия 48 

       практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)          24 

в том числе:  

 заполнение таблиц 1 

 написание философских эссе 8 

 составление кроссвордов 1 

 создание презентаций 6 

 подготовка сообщений 

 написание конспекта 

4 

4 

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Философия, еѐ роль в жизни человека и общества 

Тема 1.1 

Введение. 

Мировоззрение и 

философия 

Содержание (З2) 2 

 

 

1 

 

 
1 Мировоззрение и его структура. 

2 Мифология, религия и философия - исторические формы мировоззрения. 

3 Философия, как мировоззренческая форма. 

Самостоятельная работа № 1. 

Заполнить  таблицу «Виды мировоззрения» 

0,5 2 

Тема 1.2 

Предмет и формы 

философского знания 

 

 

Содержание (З1-З3) 2 1 

 

 

 

1 Предмет философского знания. 

2 Основные проблемы философии. 

3 Основной вопрос философии. 

4 Структура философии, еѐ функции. 

5 Человек и его бытие, как центральная проблема философии 

Самостоятельная работа № 2. 

Написать философское эссе по высказыванию Г. Гегеля «Жизнь — это бесконечное 

совершенствование. Считать себя совершенным — значит убить себя» 

2 3 

Раздел 2. История философии 

Тема 2.1. 

Философия Древнего 

Востока 

 

Содержание (З2) 2 1 

 

 

 

1 Основные истоки и особенности философского мировоззрения в древней Индии. 

2 Философско-религиозные учения древней Индии. 

3 Китайская специфика в философии. 

4 Учения Лао-Цзы и Конфуция. 

Самостоятельная работа № 3. 

Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: «Понятия инь и ян в Древнекитайской 

философии», «Связь восточной философии с медициной», «Особенности восточной медицины» 

1 3 

Тема 2.2. 

Античная философия 

 

 

Содержание (З2) 2 1 

 1 Истоки и основные этапы развития античной философии. 

2 Космоцентризм и проблема «первоначала» ранней античной философии. 

3 Классический период развития античной философии. 

 4 Философия эллинизма и Рима. 
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Самостоятельная работа № 4. 

Написать философское эссе (на выбор) по высказываниям Древнеримских философов Сенеки 

«Каждый из нас для другого являет великий театр»,  «Жить – значит бороться»,  Лукреция «Душу 

можно врачевать как и тело». 

2 3 

Тема 2.3. 

От теоцентризма 

Средневековья к 

антропоцентризму 

Возрождения 

Содержание (З2) 2 

 

 

1 

 

 
1 Особенности и основные этапы развития философии Средневековья. 

 2 Гуманизм как ценностная ориентация философии эпохи Возрождения. 

 3 Основные достижения в области науки и искусства в эпоху Возрождения. 

 4 Медицина Ренессанса в работах Парацельса, Везалия и др. 

Самостоятельная работа № 5. 

Заполнить  таблицу «История философии» 

0,5 2 

Тема 2.4. 

Философия Нового 

времени. Немецкая 

классическая философия. 

Содержание (З2) 2 1 

 1 Основные особенности и достижения философии Нового времени. 

2 Проблема методологии научного познания. Эмпиризм и рационализм. 

3 Основные философские идеи эпохи Просвещения. 

4 Немецкая классическая философия. И. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах. 

Самостоятельная работа № 6. 

Написать философское эссе (на выбор) по высказываниям И. Канта  «Один, глядя в лужу, видит в ней 

грязь, а другой — отражающиеся в ней звѐзды», «Мудрый может менять мнение; глупец — никогда» 

2 3 

Тема 2.5. 

Развитие философии в 

XIX-XX веке 

Содержание (З2) 2 

 

 

1 

 1 Философская антропология XIX-XX вв. 

2 Западная религиозно-философская мысль XXв.в. 

3 Иррациональные направления в философии. 

4 Тенденции и перспективы развития современной философии. 

Самостоятельная работа № 7.  

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: «Философия Карла Юнга», «Прагматизм Дейла 

Карнеги». 

2 3 

 

Тема 2.6. 

Русская философия 

Содержание (З2) 2 1 

 1 Специфические особенности русской духовности: исторические и социальные условия еѐ 

формирования. 

2 Западники и славянофилы в русской философии. 

3 Русская религиозная идеалистическая философия (В.С.Соловьев, П.А.Флоренский, Ю 

С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев и др.). 

4 Философская мысль выдающихся русских ученых материалистов (Д.И.Менделеев, И.М.Сеченов, 

В.И.Вернадский, И.И.Мечников, И.П.Павлов и др.). 

5 Русский космизм – оригинальное направление в философии (Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, 
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В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский). 

6 Тенденции и перспективы развития современной философии России. 

Самостоятельная работа № 8. 

Подготовить  презентацию на одну из предложенных тем: «Философские взгляды и научные 

достижения П.А. Флоренского», «Философские взгляды и научные достижения  А.Л.Чижевского», 

«Космизм К.Э. Циолковского» 

1 3 

Раздел 3. Основы общей философии  

Тема 3.1. 

Учение о бытии 

(философская онтология) 

Содержание (З1, З3, З5) 2 

 

 

 

1 

 1 Философский смысл проблемы бытия. 

2 Основные формы и свойства бытия, их характеристика. 

3 Философская категория материи, еѐ атрибуты и свойства. 

4 Религиозная, философская и научная картина мира. 

Самостоятельная работа № 9. 

Написать конспект по теме «Свойства и атрибуты материи» 

1 3 

Тема 3.2. 

Философия развития 

(диалектика) 

 

Содержание (З1, З3) 2 1 

 1 Движение и развитие как важные философские категории. 

2 Принципы, законы и категории диалектики. 

 3 Диалектика и научная методология. 

Самостоятельная работа № 10. 

Написать конспект по теме «Основные законы диалектики» 

1 3 

Тема 3.3. 

Человек как объект 

философского 

осмысления 

Содержание (З2, З6) 2 1 

 1 Специфические особенности человека и их формирование в антропогенезе. 

2 Происхождение человека (основные точки зрения). 

 3 Сущность человека и его отличительные черты. 

 4 Биологическое и социальное в человеке. 

Самостоятельная работа № 11. 

Подготовить  презентацию по теме «Основные точки зрения на проблему антропогенеза» 

1 3 

Тема 3.4. 

Человек в современном 

мире 

 

 

Содержание (З2, З6) 2 

 

1 

 1 Человек как индивид, индивидуальность, личность. 

2 Становление личности, роль социальной среды. 

3 Свойства и структура личности. 

4 Философские понимание свободы и ответственности. Основные концепции смысла жизни. 

Самостоятельная работа № 12. 

Написать  эссе  по  высказыванию И.Канта  «Свобода есть осознанная необходимость»  

1 3 

Тема 3.5. 

Философия физического 
Содержание (З6) 2 1 

1 Проблема здоровья как глобальная проблема современности 
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и духовного здоровья 

человека 

2 Здоровый образ жизни – основа физического и нравственного развития человека.  

 3 Нравственный смысл ориентации «на жизнь». 

4 Физическое и духовное здоровье человека (исторический аспект). 

Самостоятельная работа № 13. 

Подготовить сообщение на тему: «Здоровый образ жизни – основа физического и нравственного 

развития человека». 

1  

Тема 3.6. 

Философское понимание 

сознания 

 

Содержание (З2, З6) 2 1 

 1 Философское понимание сознания. 

 2 Основные структурные компоненты сознания. 

3 Сознание и самосознание. 

 4  Функции сознания. 

Самостоятельная работа № 14. 

Написать конспект по теме «Сознание и самосознание» 

0,5 3 

Тема 3.7. 

Сознание и 

бессознательное 

 

Содержание (З2, З6) 2 

 

 

 

1 

 1 Бессознательное, природа и формы его проявления. 

2 Взаимосвязь сознательного и бессознательного. 

3 З.Фрейд и индивидуальное бессознательное. 

4 Бессознательное в медицинском аспекте. 

Самостоятельная работа № 15. 

Подготовить сообщение  по книге Джона Кехо  «Подсознание может все!» 

      1 3 

Тема 3.8. 

Теория познания 

 

 

 

 

 

Содержание (З4) 2 1 

 1 Познание как предмет философского анализа. 

2 Основные этапы и формы познания. 

3 Практика и ее роль в процесс познания. 

 4  Истина как цель познания. 

 5 Медицинские аспекты гносеологии субъекта. 

Самостоятельная работа № 16. 

Составить кроссворд по изученной теме 

0,5 2 

Тема 3.9. 

Научное познание и его 

особенности 

 

 

Содержание (З7) 2 1 

 1 Формы и методы научного познания. 

2 Этические проблемы науки. 

 3 Философия техники. Техника и технологии. 

 4  Инновации в современном обществе. Современные техногенные цивилизации. 

Самостоятельная работа № 17. 

Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: «Самые значимые  научные открытия 21 

века», «Научные достижения медицины 21 века» 

1 3 
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Раздел 4. Основы социальной философии 

Тема 4.1. 

Общество как предмет 

философского анализа 

 

Содержание (З2) 2 1 

 1 Философское понятие общества. 

2 Сферы и компоненты общественной жизни. 

 3 Типология обществ. Понятие и исторические типы цивилизации. 

 Самостоятельная работа № 18. 

Составить кроссворд по изучаемой теме  

0,5 2 

Тема 4.2. 

Духовная жизнь 

общества 

Содержание (З6) 2 1 

 1 Общественное сознание: понятие, уровни и формы общественного сознания. 

2  Философия религии. Религиозные конфессии в Удмуртии. 

Самостоятельная работа № 19. 

Написать конспект по теме «Формы общественного сознания» 

0,5 3 

Тема 4.3. 

Аксиологические основы 

общества 

  

Содержание (З6) 2 

 

 

 

 

1 

  1 Ценности и их роль в жизни общества. 

 2 Материальные, социальные и духовные ценности. 

3 Личностная значимость ценностей и общечеловеческие ценности. 

 4 Система ценностей и ценностные ориентации человека. 

Самостоятельная работа № 20. 

Написать философское  эссе по теме: «Актуальность «сверхчеловека» (Ф.Ницше) в современном 

демократическом мире» 

1 3 

Тема 4.4. 

Философия  и культура 

 

Содержание (З2, З6) 2 1 

 1 Понятие и значение культуры для человека. 

2 Виды культуры. 

 3 Особенности  современной молодежной субкультуры. 

 4  Самобытная культура народов Удмуртии. 

Самостоятельная работа № 21. 

Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: «Молодежные субкультуры: за и против», 

«Особенности  современной молодежной субкультуры», «молодежные субкультуры в Удмуртии» 

1 3 

Тема 4.5. 

Глобальные проблемы 

современности 

 

Содержание (З7) 2 1 

 1 Сущность и причины глобальных проблем. 

2 Основные глобальные проблемы и способы их решения. 

 3 Глобализация современного общества. 

Самостоятельная работа № 22. 

Подготовка презентаций  по теме: «Основные глобальные проблемы и пути их решения». 

1 3 

Раздел 5. Философия и медицина: общие проблемы и ценности  

Тема 5.1. Содержание (З2, З6) 2 1 
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Философско - этические 

проблемы медицинской 

деятельности 

1 Антропоцентризм как мировоззренческий и методологический принцип медицины.  

 2 Философия как смысл и обоснование содержания профессиональной деятельности. 

 3 Основные проблемы современной биоэтики. 

Самостоятельная работа № 23. 

Подготовка сообщений на одну из предложенных тем: «В.Ф. Войно-Ясенецкий как гражданин, медик, 

религиозный деятель», «Философы-медики», «Связь философии и медицины» 

1 3 

Дифференцированный зачет 2 3 

 Всего 

В том числе: 

Теоретические занятия: 

Самостоятельная работа 

72 

 

48 

24 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  основ философии. 

1. Оборудование учебного кабинета 

1. Стол преподавателя. 

2. Столы ученические. 

3. Стулья. 

4. Шкафы. 

5. Доска.       

2. Технические средства обучения: 

1. Ноутбук 

2. Проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01. «Основы философии» по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая (базовая подготовка). 

2. Учебно-тематический план дисциплины ОГСЭ.01. «Основы философии» по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка). 

3. Комплект контрольно-оценочных средств дисциплины ОГСЭ.01. «Основы философии» по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка). 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по освоению 

дисциплины ОГСЭ.01. «Основы философии» по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (базовая подготовка). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Основы философии : учебник / Кохановский В.П. под ред., Матяш Т.П., Яковлев В.П., 

Жаров Л.В. — Москва : КноРус, 2020. — 230 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07307-0. — 

URL: https://book.ru/book/932142  

2. Гуревич, П.С. Основы философии: учебное пособие / Гуревич П.С. — Москва: КноРус, 

2019. — 478 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06622-5. — URL: https://book.ru/book/931837 

 

Дополнительные источники: 

1. Грибакин, А.В. Основы философии: учебник / Грибакин А.В. — Москва: Юстиция, 2019. — 

345 с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-2797-0. — URL: https://book.ru/book/930456 

2. Куликов, Л.М. Основы философии: учебное пособие / Куликов Л.М. — Москва : КноРус, 

2021. — 294 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01740-1. — URL: https://book.ru/book/935747 

3. Сычев, А.А. Основы философии: учебное пособие / Сычев А.А. — Москва: КноРус, 2019. 

— 366 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06616-4. — URL: https://book.ru/book/930209 

4. Горелов, Основы философии: учебное пособие / Горелов, Горелова Т.А. — Москва: 

КноРус, 2019. — 227 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06660-7. — URL: 

https://book.ru/book/930000 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 

https://book.ru/book/931837
https://book.ru/book/930456
https://book.ru/book/935747
https://book.ru/book/930209
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категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 

(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 

формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 

профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо способствовать 

формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию способности жить в 

мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 

включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 

программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 

учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 

подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, посредством 

заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории обучающихся 

(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных 

и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 

перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность 

к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 
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свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 

учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу 

информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, 

лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при 

наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой 

речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 

средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 

увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 

использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с 

различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например, 

доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 

обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 

конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 

коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 
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образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 

материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 

через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 

инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 

которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 

рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 

литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления 

картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 

на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 

консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и 

их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 

СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 

при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 

профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 

тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 

адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный 

его образовательным потребностям и возможностям. 
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3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий 

могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ   И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: Мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся в процессе 

выполнения индивидуальных и групповых 

заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка деятельности 

обучающегося в процессе освоения учебной 

дисциплины и выполнения самостоятельной 

работы и на дифференцированном зачете. 

У 1. ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

 

Усвоенные знания: Устный опрос. 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З1. Основные категории и понятия 

философии; 

З2. Роль философии в жизни человека и 

общества; 

Устный опрос. 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З3. Основы философского учения о бытии Устный опрос. 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З4. Сущность процесса познания; Устный опрос. 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З5. Основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Устный опрос. 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З6. Об условиях формирования личности, о 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

Устный опрос. 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З7. О социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Устный опрос. 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 
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Замечания и рекомендации по результатам экспертизы рабочей программы 
дисциплины 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 02 История 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 «История» является обязательной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для повышения квалификации и переподготовки среднего медицинского 

персонала. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 У1 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

 У2 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

 З1 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

 З2 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 З3 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 З4 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

 З5 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 З6 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения; 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

 

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. 
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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. 

 

1.4. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 



 4 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 
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и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 3 Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
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достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 20 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе   

теоретические занятия 48 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

    написание конспекта 

подготовка сообщений 

составление  заданий в тестовой форме 

написание эссе 

создание презентаций 

работа с историческим документом 

24 

 

4 

6 

3 

2 

8 

1 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и содержание дисциплины 

ОГСЭ. 02 История 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов 

Сестринское дело 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Новейшая история. 

Введение 

 

Содержание (У.2, З.1, З.3) 2 1 

1 Хронологические рамки новейшей истории.   

2 Основные процессы политического и экономического развития ведущих 

государств. Базовые цивилизационные ценности. 
  

3 Либерализм и коммунизм: глобальное противостояние, повлиявшее на 

основные процессы 20 века. Взаимосвязь социально – экономических, 

политических и культурных проблем. 

4 Теория столкновения цивилизаций.  

5 Религиозный фундаментализм. 

Самостоятельная работа № 1 

Составить задания в тестовой форме по изученной теме. 

1 2 

Тема 2.  

Мир в начале 20 

века. 

 

Содержание (У.2,  З.1) 2 1 

1 Колониальная система и ее влияние на политико – экономическое развитие 

мира в 20 веке. 

2 Истоки европейского могущества. 

3 Основные направления и особенности развития неевропейских цивилизаций. 

4 Россия в начале 20 века. 

Самостоятельная работа  № 2 

Подготовить сообщение по одной из предложенных тем: «Николай 2 – последний 

российский император», «Особенности развития Западной цивилизации в начале 

20 века», «Особенности неевропейских цивилизаций в начале 20 века». 

1 2 
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Тема 3.  

Первая мировая 

война. 

Содержание (У.2, З.1, З.6) 2 1 

1 Военно-политические блоки начала 20 века. 

2 Причины, итоги  и последствия Первой мировой войны.  

3 Революции начала 20 века. 

4 Влияние Первой мировой  войны на развитие ключевых регионов мира. 

Самостоятельная работа  № 3 

Написать конспект по одной из выбранных тем: «Версальский мирный договор: 

сущность и последствия», «Брестский мирный договор: сущность и последствия». 

1 2 

Тема 4.  

От Российской 

империи к СССР. 

Содержание (У.2, З.1) 2 1 

1 Падение монархии в России и приход к власти большевиков: их влияние на 

развитие  страны. 

2 Гражданская война и образование СССР. 

3 Внешняя и внутренняя политика СССР. 

Самостоятельная работа  № 4 

Подготовить сообщение по одной из предложенных тем: « Красный террор», 

«Белый террор», «Ижевско-Воткинское восстание», «Гражданская война на 

территории Удмуртии», «Политика военного коммунизма» 

1 2 

Тема 5.  

Становление 

недемократических 

режимов в Европе 

Содержание (У.2, З.1) 2 1 

1 Причины формирования  недемократических режимов в Европе. 

2 Национал-социализм в Германии. 

3 Влияние фашизма на развитие Европы как ключевого региона  мира в первой 

половине 20 века. 

4 Другие недемократические режимы Европы. 

Самостоятельная работа № 5 

Составить задания в тестовой форме по изученной теме. 

1 2 

Тема 6. 

Тоталитарный 

режим в СССР 

Содержание (У.2, З.1, З.3) 2 1 

1 Развитие Советского государства как ключевого региона мира в довоенный 

период. 

2 Основные процессы политического и экономического развития советского 

общества в 20-30 годы 20 века. 
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3 Большой террор в СССР. 

Самостоятельная работа  № 6 

Подготовить сообщение по одной из предложенных тем: «Дело СОФИН в 

Удмуртии», «Коллективизация и индустриализация в Удмуртии». 

1 2 

Тема 7. 

Международные 

отношения 

накануне войны 

Содержание (У.2, З.1, З.6) 2 

 

1 

7.1. Международные отношения накануне войны. 

1 Основные политические направления развития Германии. Политика 

умиротворения. 

2 Политика коллективной  безопасности. 

3 Советско-германские переговоры и подписание пакта о ненападении между 

СССР и Германией. 

7.2. Зачет №1 2 3 

Самостоятельная работа  № 7 

Написать конспект по теме «Секретный протокол и его последствия». 

1 2 

Тема 8. 

Вторая мировая: 

первый период 

Содержание (У.2, З.2) 2  

1 Сущность и причины Второй мировой войны. Начало Второй мировой войны. 

2 Сущность и причины Великой Отечественной войны. Нападение Германии на 

СССР. 

3 Битва за Москву. 

4 Боевые действия на Тихом океане. 

Самостоятельная работа  № 8 
Провести анализ  одного исторического документа (на выбор): Приказ № 270 

Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии, Приказ Народного 

комиссара обороны СССР № 227, план «Барбаросса», план «Ост» и подготовить 

сообщение. 

1 2 

Тема 9. 

Вторая мировая: 

второй период 

Содержание (У.2, З.1, З.2) 2 1 

1 Развитие военных действий на советско-германском фронте 1942 г. 

Сталинградская битва. 

2 Антигитлеровская коалиция. 

3 Коренной перелом в ходе войны. 

4 Оккупационный режим и партизанское движение. 
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Самостоятельная работа № 9 
Подготовить презентацию по одной из предложенных тем: «Роль Удмуртии в 

великой Победе», «Оборона Брестской крепости», «Курская битва – величайшее 

механизированное сражение времен Второй мировой войны», «Герои 

партизанского движения». 

2 2 

Тема 10. 

Итоги Второй 

мировой войны 

 

Содержание (У.2, З.1, З.4) 2 1 

10.1. Итоги Второй мировой войны. 

1 Основные направления развития ключевых регионов мира: итоги, последствия и уроки 

войны. 

2 Нюрнбергский процесс. 

3 Образование, назначение ООН, основные направления ее деятельности. 

4 Начало «холодной войны». 

10.2. Зачет № 2 2 3 

Самостоятельная работа  № 10 
Написать конспект по теме «Холодная война»: понятие, причины, основные этапы, 

итоги и последствия». 

1 2 

Тема 11. 

СССР в 

послевоенный 

период 

Содержание (У.2, З.5) 2 1 

1 Основные черты послевоенной жизни страны. Роль науки, культуры в 

сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 

2 ХХ съезд КПСС. 

3 Хрущевская «оттепель». 

4 Социальная сфера. 

5 Внешняя политика СССР в 1953-1964 гг. 

Самостоятельная работа № 11 
Подготовить сообщение по одной из предложенных тем: «Противоречия развития 

советской культуры в  период «оттепели»», «Хрущев Н.С. как человек и как 

политик», «Л.П. Берия: борьба за власть». 

1 2 

Тема 12. 

СССР конец 60-х-

начало 80-х гг. 

Содержание (У.2, З.1, З.3, З.5) 2 1 

1 Основные процессы социально - экономическое развития СССР в период 

«застоя». 

2 Общественно – политическое развитие СССР в конце 60-х-начале 80-х гг., 
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диссидентское движение. 

3 Положение СССР на международной арене.  

Самостоятельная работа  № 12 
Написать конспект на одну из предложенных тем: «Бархатные революции в 

Европе: причины и последствия», «Положительные и отрицательные аспекты 

социально – экономического развития Советского Союза», «Развитие культуры в 

период развитого социализма». 

1 2 

Тема 13. 

СССР от 

перестройки к 

распаду 

 

 

Содержание (У.1, У.2, З.3) 2 1 

1 Экономические М.С. Горбачева и их результаты. 

2 Политические реформы М.С. Горбачева и их результаты 

3 ГКЧП,  распад СССР и создание СНГ. 

4 Основные изменения в развитии ведущих государств мира, вызванные 

распадом СССР. 

Самостоятельная работа № 13 
Подготовить сообщение по одной из предложенных тем: «Образование СНГ», 

«Деятельность СНГ на современном этапе», «Причины и последствия распада 

СССР». 

1 2 

Тема 14. 

Россия в 90-е гг. 
Содержание (У.1, З.1, З.2, З.3) 2 1 

14.1.  Россия в 90-е гг. 

1 Основные направления развития России. 

2 Политические реформы. 

3 Социальные проблемы 90-х годов. 

4 Чеченская кампания. 

5 Изменение положения России на международной арене. 

14.2. Зачет №3 2 3 

Самостоятельная работа  № 14 
Подготовить презентацию по одной из предложенных тем: «Лихие 90-е», «Первая 

Чеченская война», «Вторая Чеченская война», «Б.Н. Ельцин как человек и как 

политик». 

2 2 

Тема 15. 

Ведущие 
Содержание (У.2, З.1, З.3, З.4) 2 1 

 1 Основные процессы политического и экономического развития США. 
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капиталистические 

страны на рубеже 

20-21 вв. 

Усиление  роли США после Второй мировой войны.  

2 Основные направления развития ведущих капиталистических стран на рубеже 

20-21 вв. 

3 Европейская интеграция, создание СЕ и ЕС: их назначение и основные 

направления деятельности. 

4 НАТО как проявление военно-политической интеграции капиталистических 

стран. 

Самостоятельная работа  № 15 

Написать эссе на одну из предложенных тем: «Роль США в современном мире», 

«Роль НАТО в современном мире». 

1 2 

Тема 16. 

Страны Латинской 

Америки и Африки 

на рубеже 20-21 вв. 

Содержание (У.2, З.1) 2 1 

1 Основные направления и условия развития стран Латинской Америки. 

2 Кубинский социализм. 

3 «Левый поворот» в Латинской Америке. 

4 Африканский неоколониализм. 

Самостоятельная работа № 16 

Подготовить сообщение по одной из предложенных тем: «Уго Чавес - народный 

президент Венесуэлы», «Фидель Кастро: судьба пламенного революционера», 

«Неоколониализм: причины и последствия». 

1 2 

Тема 17. 

Международные 

отношения и 

региональные 

конфликты к.20-

н.21 вв. 

Содержание (У.2, З.1, З.2, З.6) 2 1 

1 Военно-политические блоки. Противостояние ОВД и НАТО. Важнейшие 

правовые и законодательные акты. 

2 Карибский кризис. 

3 Сущность и причины войны во Вьетнаме. 

4 Сущность и причины войны в Афганистане. 

5 «Арабская весна». 

Самостоятельная работа  № 17 
Подготовить презентацию по одной из предложенных тем: «Локальные 

конфликты 20 века: война во Вьетнаме», «Локальные конфликты 20 века: военный 

конфликт на территории Демократической Республики Афганистан», «Арабская 

весна» в Тунисе, «Арабская весна» в Сирии, «Арабская весна» в Ливии» 

2 2 

Тема 18. Содержание (У.1, У.2, З.1, З.3) 2 1 
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Россия в начале 21 

в. 

1 Основные направления развития России в условиях глобальной конкуренции. 

2 Основные процессы политического и экономического развития России в 

начале 21 века. Национальные проекты. 

3 Террористическая проблема. 

4 Усиление роли Россия на международной арене. 

Самостоятельная работа  № 18 
Написать эссе «Роль России в современном мире».  

1 2 

Тема 19. 

Развитие культуры, 

науки  и религии  в 

конце XX – начале 

XXI веков 

Содержание (У.2, З.3, З.5) 2 1 

1 Основные процессы политического и экономического развития России: 

цифровая экономика. 

2 Роль науки и культуры в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. Культурная глобализация. 

3 Роль религии в современном мире. Религиозный фундаментализм. 

Самостоятельная работа № 19 
Подготовить презентацию по одной из предложенных тем: «Научные достижения 

в современном мире», «Культура XXI века». 

2 2 

Тема 20. 

Основные 

правовые и 

законодательные 

акты мирового 

сообщества в XX-

XXI вв. 

Содержание (У.2, З.6) 2 1 

1 Содержание и назначение актов международного права. 

2 Всеобщая Декларация прав человека. 

3 Международный пакт о гражданских и политических правах. 

4 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

5 Европейский Суд по правам человека. 

Самостоятельная работа № 20 
Составить задания в тестовой форме по изученной теме. 

1 2 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего часов: 

В том числе: 

Теоретические занятия: 

Самостоятельная работа: 

72 

 

48 

24 
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3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Доска  

Столы письменные 

Шкаф книжный 

Стулья 

 

Технические средства обучения:  

Мультимедийная установка 

Ноутбук  

  Экран   

Учебно – наглядные пособия: 

плакаты; 

карты; 

справочные материалы. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

3.2.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1.Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 История по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 

2. Учебно-тематический план дисциплины ОГСЭ.02 История по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 

дисциплины ОГСЭ.02 История по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

4. Комплект КОС дисциплины ОГСЭ.02 История по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Семин, В.П. История: учебное пособие / Семин В.П., Арзамаскин Ю.Н. — Москва: КноРус, 

2019. — 304 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02883-4. — URL: https://book.ru/book/933741 

2. Самыгин, П.С. История: учебник / Самыгин П.С., Шевелев В.Н., Самыгин С.И. — Москва: 

КноРус, 2020. — 306 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06476-4. — URL: 

https://book.ru/book/932543 

 

Дополнительные источники: 
Артемов В. В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В. В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 4-е изд., испр. – Москва.: Академия, 2015. 

– 256с. 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий, 

преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной категории 

https://book.ru/book/933741
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студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) 

и среднего профессионального образования, но и будет способствовать формированию у них 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а 

также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо способствовать 

формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию способности жить в 

мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории обучающихся 

(структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей программой 

дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться следующими принципами 

построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из 

студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов тифло-, 

сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 

включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 

программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 

учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 

подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, посредством 

заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории обучающихся 

(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий 

преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных 

студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности эмоциональных 

реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных 

форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к перепадам 

настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к 

проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных 

студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует использовать 
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здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в соответствии с 

рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 

учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых аппаратов 

(или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу информации 

на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, лазерных 

дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в 

штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не менее 

1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических средств 

(лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные увеличители, аудио 

оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей доступность 

маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 

использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 

категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например, 

доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, программное 

обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение функциональных 

возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для чтения с экрана, 

клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, 

возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении конкретных задач, 

внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 

преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с 

ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 
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В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно использовать в 

процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной деятельности, такие 

как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его однокурсников, 

не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 

материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 

через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 

инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих 

отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 

которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 

рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 

литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления 

картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную деятельность и 

т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные на 

позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 

консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и их 

однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и темпов 

профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 

успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО при 

изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально адаптированный фонд 

оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, специальные технических 

средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, привлекая 

тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с ОВЗ 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, при 

возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 

профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с тьютором 

(при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 

адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный его 

образовательным потребностям и возможностям. 

 

3.4. Формы организации обучения 
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При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с 

обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут 

организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с использованием 

дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с расписанием учебных 

занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем  в 

процессе проведения лекционных занятий, тестирования. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Освоенные умения 

У.1.Ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире. 

 Формализованное наблюдение и оценка работы с картами, 

визуальным рядом. 

Оценка устных ответов  и письменных работ, выступлений, 

анализа исторических документов. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете. 

 

У.2. Выявлять 

взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических  и 

культурных проблем в их 

историческом аспекте. 

 

Формализованное наблюдение и оценка работы с картами, 

визуальным рядом. 

Оценка устных ответов  и письменных работ, выступлений, 

анализа исторических документов. 

Экспертная оценка ответов на дифференцированном зачете. 

 

Усвоенные знания: 

З.1. Основные 

направления развития 

ключевых регионов мира 

на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

Оценка устных ответов  и письменных работ. 

Оценка ответов рубежного контроля и итоговой аттестации. 

 

З.2. Сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

Оценка устных ответов и письменных работ. 

Оценка ответов рубежного контроля и итоговой аттестации. 

З.3.  Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

Оценка устных ответов и письменных работ. 

Оценка работы с историческими документами. 

Оценка ответов рубежного контроля и итоговой аттестации. 

З.4. Назначение ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и основные 

направления их 

деятельности; 

  

Оценка устных ответов  и письменных работ. 

Оценка ответов рубежного контроля и итоговой аттестации. 
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З.5. О роли науки, 

культуры и религии в 

сохранении и укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

Оценка устных ответов и письменных работ.  

Оценка ответов рубежного контроля и итоговой аттестации. 

 

З.6.  Содержание и 

назначение важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального значения; 

Оценка устных ответов  и письменных работ. 

Тестирование. 

Оценка ответов рубежного контроля и итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

Замечания и рекомендации по результатам экспертизы рабочей программы 

дисциплины 

 

 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

«___»_________20….г. _____________________________Ф.И.О. 

 

 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

«___»_________20….г. _____________________________Ф.И.О. 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

«___»_________20….г. _____________________________Ф.И.О. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

№ изменения. Дата внесения изменения 

 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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Министерство здравоохранения Удмуртской Ресn)1бл11к11 
автономное профессиональное образовательное учреждение Уд11t)1ртской Республ 11 к~1 

«Республиканский медицинский колледж 
имени героя Советского Союза Ф.А. Пушиной МЗ УР» 

(АПОУ УР «РМК МЗ УР») 

Содержательная экспертиза программы днсц11пл11ны 

ОГСЭ.02 История 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Название цикла дисциплин РУП Общеобразовальные дисциплины 
Название специальное ти 310205 С томатология ортопедическая 

Экспертная оценка 
№п/п Наименование экспертного показателя Заключен11е 

да нет 
отсутствvет 

Экспертиза раздела 1. «Паспорт рабочей программы щ1сц11пл11ны» 
1. Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в V 

тексте ФГОС спо (в т. ч . конкретизируют и/или расширяют 

требования ФГОС СПО) 

2. в п. 1.3 . указаны пк и ОК, на формирован не которых V 
ориентировано содержание дисциплины 

Экспертиза радела 2 «Стру 1,.-гура II содер;t,.-ан11е д11сц11пл11ны» 
1. Названия разделов, тем и подтем соответствуют требованням к V 

результатам дисциплины («знать») 

2. Тематика практических и занятий соответствует требованням к V 
результатам дисциплины «уметь» 

3. Уровни освоения соответствуют в1щам учебной деятель НОСПI в V 
разделе 

4. Содержание самостоятельной работы студентов направлено IН\ V 
выполнение требований к результатам освое1111я д11сципш1ны 

5. Формулировки самостоятельной работы понимаются ощюз 11а•11ю V 

6. Объем максимальной , обязател ьной , самостоятсл ьной У'IСОНОЙ V 
нагрузки соответствует РУП спец11алыюст11 

7. Форма проведения атгестаци11 rю д11сш1ГL~ 1111 е соответствует РУП V 
специальности 

Экспертиза раздела 3. «Ус;10011я реал 11зац1111 про 1·раммы д 11 сц 1шл11 11 ы» 
1. Наличие кабинета, лабораторнн , обес r1с'111вают 1·1роведс 1111 е всех V 

видов лабораторных и пpat-'Т ll'ICCKII X работ, пре11усмотре1-11-11,1х 

программой дисциплины 

2. Перечень рекомендуемой основной II допол 1нпелыюй л 1ператур1,1 V 
включает общедоступные источннкн 

3. Перечисленные Интернет-11сточн11кн апуальны II достоверны V 
4. Перечисленные источннкн соответствуют содержанию программы V 

дисциплины 

Экспертиза раздела 4. «Контрол ь н оценка результатов освое,шя дисцнпли 11 ы» 
1. Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить степень V 

освоения умений и усвоения знаний 

2. Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных V 
умений и усвоенных знаний точно и однозначно описывают 

процедуру атгестации 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ да 

Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению V 
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке 

Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению 

Замечания и рекомендации эксперта по доработке : 

Пр11меча1111с 

IJCT 

Разработчик 

программы: 

/Зянкина А.10. Ответственный: ой,~ ~к_о!за ~-13/ , 
~~ ~/4 

«✓-1'» Jlь 
110,' 11 ~ , 

20К,Zr . 

Фv!О ф\\{) 



п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

М1tнистерство здравоохранения Удмуртской Республики 
автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Республиканский медицинский колледж 
имени героя Советского Союза Ф.А. Пушиной МЗ УР» 

(АПОУ УР «РМК МЗ УР») 

Техническая экспертиза программы дисциплины 

ОГСЭ.02 История 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Название цикла дисциплин РУП Общеобразовальные дисциплины 
н азвание специальности 310205 С томатология ортопедическая 

Наименование экспертного показателя 

Экспертиза оформления титульного листа и оглавления 
Наименование программы дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в 
тексте ФГОС СПО и РУП 
Название колледжа соответствует названию по Уставу 

На титульном листе указан учебный цикл , код и наименование специальности 
Город и год разработки программы указаны верно 

Оборотная сторона титульного листа заполнена 

Нумерация страниц в «Содержании» верна 

Экспертиза раздела 1. «Паспорт рабочей программы дисциплины» 
Раздел 1 . «Паспорт рабочей программы дисциплины» имеется 
Наименование программы дисциплины совпадает с наименованием на титульном листе 
Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен 

Пункт 1.2. «Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена» 
заполнен 

Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины» заполне н 
Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС СПО 
ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины, указаны 

ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины , указаны 

Экспертиза радела 2 «Структура и содержание дисциплины» 
Раздел 2. «Структура и содержание дисциплины» имеется 
Пункт 2.1. «Объем дисциплины и виды учебной работы» заполнен 
Таблица 2.2 . «Тематический план и содержание дисциплины» заполнена 
Объем максимальной учебной нагрузки в паспорте программы , таблицах 2.1 и 2.2. совпадают, 
соответствуют РУП 

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки в паспорте программы, таблицах 2. 1 и 2.2. 
совпадают, соответствуют РУП 

Объем времени , отведенного на самостоятельную работу обучающихся , в паспорте программы , 
таблицах 2.1 и 2.2. совпадают, соответствуют РУП 
Объем в часах имеется во всех ячейках 

Перечисленные виды самостоятельной работы студентов , сформулированы через деятельность 
Указана форма аттестации по дисциплине 

Экспертиза раздела 3. «Условия реализации программы щ1сци пли 11ы» 
Раздел 3 «Условия реализации дисциплины» имеется 

Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техничес кому обеспечению» за полнен 
Пункт 3.2. «Информационное обеспеч ение образовательного процесса» за пол не н в соответств н11 с 
требованиями ГОСТ по оформлению литературы 
В списке ос,ювной л итературы отсутствуют изда~-tия , в ыпуще 1-11-1 ы е более 5 лет 
Пункт 3.3. «Особс111юсти орга11изации oбpaзo 11aTCJ l l, IIOГ0 11роцесса rю у•1 е6 11ому пре; 1мету JtJI H J IIЩ ( 
ИIJIJaJIИДIIO(;T l,IO, С ОГРШIИЧСl/1 1 1 , I МИ IIОЗМОЖI IОСТЯМИ ЗД0(10 111,Я>> ЗШIOJ II Ш II 

-l l у1 1 кт 3.4 . «Формы орга 11 юации обучения » зшюJ 111 е 11 

-Экспертюа раздсJ ~а 4. «Ко11троль и оце11ка результатов осное1111я д11сц1шm1111,ш 
- -1. Раздел 4. « 1<01прол1, и оценка результатоu осuое 1-tия днсц 11 11 н и111,ш 1-1меется 

-2. Н аим е нова ние з на ни й и умени й совпадают с ук,ш11 11 11,1 м и в 11 . I .З . 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) является 

обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
 Дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

 Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и переподготовки среднего 

медицинского персонала. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

У2 - переводить (со словарем)  иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

У3 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

З1 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

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.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,  

заниматься самообразованием, осознанно планировать 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. 
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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). 
 

 

1.4. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 
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2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 
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4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 
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Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 294 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  196   часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 98 часов. 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося на I курсе 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   на II курсе 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося на III курсе 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 294 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  196 

в том числе:  

теоретические занятия - 

практические занятия 196 

I курс 80 

II курс 72 

III курс 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

I курс 38 

II курс 34 

III курс 26 

в том числе:  

1. Составление лексического словаря 

2. Составление монологического высказывания  

3. Подготовка мультимедийной презентации   

4. Составление диалогического высказывания  

5. Чтение и перевод текста профессиональной направленности  

6. Составление кроссворда 

7. Составление буклета 

18 

8 

32 

10 

20 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                

 



 

 

2 

 

 

 

 

    

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык для I курса 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа, 

курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 18  

Тема 1.1.  

Мой мир.   
Содержание (З1, У1-У3)  2 2 

 

 
Практическое занятие № 1. Моя биография.   

1.  Лексический минимум для составления устного высказывания о себе, своей внешности и 

характере.  

2.  Употребление глагола «to be» в устной и письменной речи. 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Глагол to be» 

Практическое занятие № 2. Моя семья. Мой дом. 2 2 

1.  

 

Формирование умения составления монологического высказывания на английском языке по теме 

«Моя семья. Мой дом», описывать интерьер своей квартиры, дома  

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Моя семья. Мой дом» 

3.  Формирование навыков аудирования 

4.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Глагол to be» 

5.  Лексический минимум для составления устного высказывания о своей семье и своем доме. 

Практическое занятие № 3. Мой родной город (поселок, деревня).  2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Мой родной город» 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Мой родной город» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Глагол to have» 

4.  Лексический минимум для составления устного высказывания о родном городе (поселка, деревни) 

Практическое занятие № 4. Достопримечательности города (поселка, деревни).    2 2 

1 Формирование умения общаться на английском языке по теме «Достопримечательности города» 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Достопримечательности города» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Глагол to have» 

4.  Лексический минимум, необходимый для устного высказывания о достопримечательностях 

родного города, для составления устного высказывания о своѐм любимом месте в городе. 



 

 

3 

 

 

 

 

Практическое занятие № 5. Медицинский колледж.  2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Медицинский колледж» 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Медицинский колледж» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Порядок слов в предложении» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных текстов о медицинском 

колледже, для составления устного высказывания об истории  учебного заведения, факультетах, 

аудиториях. 

Практическое занятие № 6. Учебный процесс в медицинском колледже. 2 2 

1.  Формирование диалогических компетенций по теме «Учебный процесс в медицинском колледже» 

2.  

 

Формирование умения переводить английские тексты по теме «Учебный процесс в медицинском  

колледже» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Порядок слов в предложении» 

4.  Лексический минимум, необходимый для устного высказывания об учебном процессе в 

медицинском колледже,  расписании, учебных дисциплинах, организации  учебной деятельности 

студентов, экзаменах, практике. 

Практическое занятие № 7. Профессия медицинского работника.  2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Профессия медицинского 

работника» 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Профессия медицинского 

работника» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Типы вопросов» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных текстов 

профессиональной направленности о профессии медицинского работника, для составления устного 

высказывания о социальной значимости и профессиональных задачах медицинского работника. 

Практическое занятие № 8. Моя будущая профессия.   2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Моя будущая профессия» 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Моя будущая профессия» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Типы вопросов» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных текстов 

профессиональной направленности о будущей профессии, нравственных обязательствах по 

отношению к обществу и человеку. 

Практическое занятие № 9. Обобщающее занятие по теме Мой мир. 2 2 

 

 
1 Систематизация и обобщение знаний по разделу «Вводно-коррективный курс».   

2 Лексико-грамматический материал по темам раздела «Вводно-коррективный курс». 



 

 

4 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа № 1. 

1. Прочитать и перевести тексты по теме «Моя биография», «Моя семья. Мой дом». 

2. Составить  лексический словарь к тексту. 

3. Подготовить мультимедийную презентацию по теме «Экскурсия по родному городу» 

4. Составить монологическое высказывание о медицинском колледже. 

5. Составить диалогическое высказывание о будущей профессии. 

12 2 

Раздел 2. Основной курс 30  

Тема 2.1.  

Анатомия человека.   
Содержание (З1, У1 - У3)  2 1 

 

 
Практическое занятие № 10. Анатомическое строение тела человека.   

1.  

 

Формирование умения общаться на английском языке по теме «Анатомическое строение тела  

человека» 

2.  Формирование навыков аудирования 

3.  

 

Формирование умения переводить английские тексты по теме «Анатомическое строение тела  

человека» 

4.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме оборот «there is / there are» 

5.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об анатомическом строении тела человека (общие сведения). 

Практическое занятие № 11. Внутренние органы тела человека.   2 1 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Внутренние органы тела» 

2.  Формирование навыков аудирования 

3.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Внутренние органы тела» 

4.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме оборот «there is / there are» 

5.  Лексический минимум, необходимый для перевода названий внутренних органов тела человека на 

иностранный язык. 

Практическое занятие № 12. Скелет человека.    2 1 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Скелет человека» 

2.  Формирование навыков аудирования 

3.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Скелет человека» 

4.  

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Множественное число  

существительных» 

5. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о скелете человека, строении, функциях скелета. 

Практическое занятие № 13. Кости скелета.   2 2 
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1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Кости скелета» 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Кости скелета» 

3.  

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Множественное число  

существительных» 

4. Лексический минимум, необходимый для перевода названий костей скелета на иностранный язык. 

Практическое занятие №14. Мышцы и ткани в организме человека. 2 1 

1.  

 

Формирование умения общаться на английском языке по теме «Мышцы и ткани в организме  

человека» 

2.  Формирование навыков аудирования 

3.  

 

Формирование умения переводить английские тексты по теме «Мышцы и ткани в организме  

человека» 

4.  

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Притяжательный падеж имени  

существительного» 

5. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о строении и функциях мышц и тканей в организме человека. 

Практическое занятие № 15. Виды мышц и тканей.   2 2 

1.  

 

Формирование умения составления монологического высказывания на английском языке по  

теме «Виды мышц и тканей» 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Виды мышц и тканей» 

3.  

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Притяжательный падеж имени  

существительного» 

4. Лексический минимум, необходимый для перевода названий видов мышц на иностранный язык, 

составления монологического высказывания. 

Практическое занятие № 16. Кровь и еѐ элементы 2 1 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Кровь и еѐ элементы» 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Кровь и еѐ элементы» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Неопределенный артикль «a / an» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о строении и функциях крови. 

Практическое занятие № 17. Состав крови.   2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Состав крови» 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Состав крови» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Неопределенный артикль «a / an» 
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4.  Лексический минимум, необходимый для перевода названий форменных элементов крови на 

иностранный язык. 

Практическое занятие № 18. Сердечнососудистая система.   2 1 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Сердечнососудистая система» 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Сердечнососудистая система» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Неопределенный артикль «a / an» 

4.  Лексический минимум, необходимый  для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об органах и  функциях сердечнососудистой системы. 

Практическое занятие № 19. Сердце.   2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Сердце» 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Сердце» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Определенный артикль «the» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о строении и работе сердца. 

Практическое занятие № 20. Дыхательная система.   2 1 

1.  

 

Формирование умения составления монологического высказывания на английском языке по теме  

«Дыхательная система» 

2.  Формирование навыков аудирования 

3.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Дыхательная система» 

4.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Определенный артикль «the» 

5.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об органах и функциях дыхательной системы, составления монологического 

высказывания. 

Практическое занятие № 21. Лѐгкие.  2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Лѐгкие» 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Лѐгкие» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Определенный артикль «the» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о лѐгких и их строении. 

Практическое занятие № 22. Пищеварительная система.   2 1 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Пищеварительная система» 

2.  Формирование навыков аудирования 

3.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Пищеварительная система» 
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4.  

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Употребление артиклей с  

географическими названиями» 

5. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о пищеварительной системе человека. 

Практическое занятие № 23. Органы пищеварительной системы.   2 2 

1.  

 

Формирование умения общаться на английском языке по теме «Органы пищеварительной  

системы» 

2.  

 

Формирование умения переводить английские тексты по теме «Органы пищеварительной  

системы» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Отсутствие артикля» 

4.  Лексический минимум, необходимый для перевода названий органов пищеварительной системы на 

иностранный язык. 

Практическое занятие № 24. Обобщающее занятие по теме Анатомия человека.  2 3 

1. Лексический и грамматический минимум, необходимый для перевода названий частей тела 

человека, внутренних органов, видов мышц, костей скелета, форменных элементов крови, систем 

организма человека на иностранный язык. 

2. Систематизация и обобщение знаний по разделу «Анатомия человека».  

Самостоятельная работа № 2. 

1. Прочитать и перевести текст об анатомическом строении тела человека, о мышцах и тканях тела 

человека. 

2. Составить  лексический словарь по темам «Внутренние органы тела», «Мышцы и ткани в организме 

человека», «Сердечнососудистая система». 

3. Составить кроссворд по теме «Скелет человека» 

4. Составить монологическое высказывание по теме «Состав крови» 

5. Подготовить  мультимедийную презентацию о сохранении здоровья сердца. 

6. Прочитать и перевести текст о функции легких. 

18 2 

Раздел 3.  История медицины 14  

Тема 3.1. История 

медицины  

 

Содержание (З1, У1 - У3)  2 

 

 

1 

 

 
Практическое занятие № 25.  История медицины в средние века. 

1.  

 

Формирование умения общаться на английском языке по теме «История медицины в средние  

века» 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «История медицины в средние века» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Имя числительное» 
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4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об истории развития медицины в средние века, о роли врача в обществе. 
  

Практическое занятие № 26. Научные достижения XIX века. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Научные достижения XIX века» 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Научные достижения XIX века» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Имя числительное» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о  развитии медицины в XIX веке. 

Практическое занятие № 27. Развитие медицины в XX веке. 2 1 

1.  Формирование навыков диалогической речи по теме «Развитие медицины в XX веке» 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Развитие медицины в XX веке» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Местоимения» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о научных достижениях в области медицины. 

Практическое занятие № 28. Медицина XXI века. 2 1 

1.  Формирование навыков монологической речи по теме «Медицина XXI века» 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Медицина XXI века» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Местоимения» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о научных достижениях в области медицины. 

Практическое занятие № 29. Ученые-медики  и их вклад в медицину. 2 2 

1.  

 

Формирование умения составления монологического высказывания на английском языке по теме  

«Ученые-медики  и их вклад в медицину» 

2.  

 

Формирование умения переводить английские тексты по теме «Ученые-медики  и их вклад в  

медицину» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Личные местоимения» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об ученых –медиках, составление монологического высказывания. 

Практическое занятие № 30. Гиппократ – «отец медицины». Клятва Гиппократа. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Гиппократ – «отец медицины» 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Гиппократ – «отец медицины» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Личные местоимения» 
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4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о Гиппократе и его роли в медицине. 

Практическое занятие № 31. Обобщающее занятие по теме История медицины. 2 

 

3 

1. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об истории развития медицины, о роли врача в обществе, о научных достижениях в 

области медицины и ученых-медиках.  

2. Обобщение и систематизация знаний по темам раздела «История медицины». 

 Самостоятельная работа № 3 

Подготовить мультимедийную презентацию об ученых-медиках. 
4 2 

Раздел 4. Медицинские учреждения 18  

Тема 4.1. 

Здравоохранение в 

Российской 

Федерации.  

Содержание (З1, У1 - У3)  2 

 

 

1 

 

 
Практическое занятие № 32. Здравоохранение в Российской Федерации. 

1.  

 

Формирование умения общаться на английском языке о медицинских учреждениях,  

медицинской помощи, профилактике заболеваний  

2.  

 

Формирование умения переводить английские тексты по теме «Здравоохранение в Российской  

Федерации» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Притяжательные местоимения» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о здравоохранении в современной России 

Практическое занятие № 33. Особенности системы здравоохранения в Российской Федерации. 2 2 

1.  

 

Формирование умения общаться на английском языке об особенностях системы здравоохранении  

в современной России.  

2.  

 

Формирование умения переводить английские тексты по теме «Особенности системы  

здравоохранения в Российской Федерации» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Притяжательные местоимения» 

4.  Лексический минимум, необходимый для составления устного высказывания об особенностях  

системы здравоохранении в современной России. 

Самостоятельная работа № 4 

Прочитать и перевести текст о системе здравоохранения в РФ. 
2 2 

Тема 4.2. 

Медицинские 
Содержание (З1, У1 - У3)  2 

 

2 

 
Практическое занятие № 34.  Поликлиника. 
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учреждения  

 

1.  

 

Формирование умения общаться на английском языке функциях, персонале поликлиники, о  

контроле состояния пациентов  
  

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Поликлиника» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Возвратные местоимения» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о функциях, персонале поликлиники, о контроле состояния пациентов. 

Практическое занятие № 35.  Деятельность врача и медсестры в поликлинике. 2 2 

1.  

 

Формирование умения диалогического общения на английском языке о действиях врача и  

медсестры в поликлинике.  
  

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Поликлиника» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Возвратные местоимения» 

4.  Лексический минимум, необходимый  для устного диалогического высказывания о действиях 

врача и медсестры в поликлинике. 

Практическое занятие № 36. Стационар. 2 2 

1.  

 

Формирование умения общаться на английском языке о функциях, персонале стационара и  

выполнении лечебных вмешательств  

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Стационар» 

3.  

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Местоимения much, many, little / a  

little, few / a few» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о  целях, функциях, персонале стационара и выполнении лечебных вмешательств. 

Практическое занятие № 37. Деятельность врача и медсестры в стационаре. 2 2 

1.  

 

Формирование умения общаться на английском языке о действиях врача и медсестры в  

стационаре.  

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Стационар» 

3.  

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Местоимения much, many, little / a  

little, few / a few»  

4.  Лексический минимум, необходимый для устного высказывания о действиях врача и медсестры в 

стационаре. 

Практическое занятие № 38.  Аптека. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Аптека». 

2.  Формирование навыков аудирования.  

3.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Аптека». 
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4.  

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Неопределенные местоимения some,  

any, no, ever» 

5.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об аптеке, видах лекарственных средств и форм. 

Практическое занятие № 39.  Лекарственные препараты. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Лекарственные препараты». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Лекарственные препараты». 

3.  

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Местоимения one / ones, that of / those  

of как заменители имени существительного» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о  свойствах, показаниях по применению, побочных эффектах лекарственных препаратов. 

Практическое занятие № 40. Обобщающее занятие по темам раздела Медицинские учреждения. 2 

 

 

3 

 

 
1 

 

Лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о здравоохранении в современной России  

2 

 

Лексический и грамматический минимум, необходимый для устного высказывания о действиях 

врача и медсестры в поликлинике и стационаре; 

3 

 

Лексический и грамматический минимум, необходимый для перевода названий лекарственных 

форм и препаратов в аптеке на иностранный язык.  

4 Обобщение и систематизация знаний по темам раздела «Медицинские учреждения» 

Самостоятельная работа № 5 

Составить лексический словарь по теме «Лекарственные препараты». 
2 2 

 

Всего: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

118 

80 

38 
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2.3. Тематический план и содержание дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык для II курса 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа, 

курсовая работа 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 5. Стоматология 56  

Тема 5.1. История 

стоматологии.  
Содержание (З1, У1 - У3)  2 1 

Практическое занятие № 41.  История стоматологии. 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «История стоматологии». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «История стоматологии». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Предлоги времени» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об истории стоматологии. 

Самостоятельная работа № 6 

Прочитать и перевести текст об истории стоматологии. 
2 2 

Тема 5.2. Анатомия 

полости рта.  
Содержание (З1, У1 - У3)   2 1 

Практическое занятие № 42. Полость рта. 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Полость рта». 

2.  Формирование навыков аудирования. 

3.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Полость рта». 

4.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Предлоги времени» 

5.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о полости рта. 

Практическое занятие № 43. Строение полости рта. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Строение полости рта». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Строение полости рта». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Предлоги места» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о строении полости рта. 

Практическое занятие № 44. Зубы. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Зубы». 

2.  Формирование навыков аудирования. 

3.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Зубы». 
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4.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Предлоги направления» 

5.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о зубах, их видах. 

Практическое занятие № 45. Структура и функции зубов. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Структура и функции зубов». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Структура и функции зубов». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Вспомогательные глаголы» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о структуре и функциях зубов. 

Практическое занятие № 46. Развитие зубов. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Развитие зубов». 

2.  Формирование навыков аудирования. 

3.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Развитие зубов». 

4.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Present Simple Tense» 

5.  Лексический минимум, необходимый  для чтения и перевода  профессионально ориентированных 

текстов о развитии зубов, для составления устного высказывания о процессе развития зубов. 

Самостоятельная работа № 7 

Составить лексический словарь по теме «Зубы». 
2 2 

Тема 5.3. 

Стоматологический 

кабинет. 

 

Содержание (З1, У1 - У3)  2 

 

 

1 

 

 

 

Практическое занятие № 47. Стоматологический кабинет. 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Стоматологический кабинет». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Стоматологический кабинет». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Present Simple Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о стоматологическом кабинете, его оборудовании. 

Практическое занятие № 48. Стоматологические инструменты. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Стоматологические инструменты». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Стоматологические инструменты». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Present Simple Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о стоматологических инструментах. 

Практическое занятие № 49. Обследование пациента. 2 1 
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1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Обследование пациента». 

2.  Формирование навыков аудирования. 

3.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Обследование пациента». 

4.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Past Simple Tense» 

5.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об обследовании пациента. 

Практическое занятие № 50. На приеме у стоматолога. 2 2 

1.  

 

Формирование умения диалогического общения на английском языке по теме «На приеме у  

стоматолога». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «На приеме у стоматолога». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Past Simple Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об обследовании пациента. 

Самостоятельная работа № 8 

1. Составить кроссворд по теме «Стоматологические инструменты». 

2. Составить диалогическое высказывание  по теме «На приеме у стоматолога». 

8 2 

Тема 5.4. 

Стоматологические 

заболевания.    

Содержание (З1, У1 - У3)    2 

 

 

1 

 

 

 

Практическое занятие № 51. Заболевания зубов. 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Заболевания зубов». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Заболевания зубов». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Past Simple Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о заболеваниях зубов. 

Практическое занятие № 52. Кариес. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Кариес». 

2.  Формирование навыков аудирования. 

3.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Кариес». 

4.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Future Simple Tense» 

5.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о кариесе, его лечении и профилактике. 

Практическое занятие № 53. Пульпит. 2 2 

1.  Формирование умения диалогического общения на английском языке по теме «Пульпит». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Пульпит». 
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3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Future Simple Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о пульпите, его лечении и профилактике. 
  

Практическое занятие № 54. Заболевания десен. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Заболевания десен». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Заболевания десен». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Имя прилагательное» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о заболеваниях десен. 

Практическое занятие № 55. Пародонтоз. 2 2 

1.  Формирование умения составления устного высказывания на английском языке по теме 

«Пародонтоз». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Пародонтоз». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Степени сравнения прилагательных» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о пародонтозе, его лечении и профилактике, составления устного высказывания. 

Практическое занятие № 56.  Профилактика стоматологических заболеваний.    2 2 

1.  

 

Формирование умения общаться на английском языке по теме «Профилактика стоматологических 

заболеваний». 

2.  

 

Формирование умения переводить английские тексты по теме «Профилактика стоматологических 

заболеваний». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Степени сравнения прилагательных» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о профилактике стоматологических заболеваний. 

Самостоятельная работа № 9 

1. Прочитать и перевести текст о заболеваниях зубов.  

2. Составить мультимедийную презентацию по теме «Заболевания зубов и полости рта». 

6 2 

Тема 5.5. Гигиена 

полости рта.   
Содержание (З1, У1 - У3)     2 2 

Практическое занятие № 57. Гигиена полости рта.   

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Гигиена полости рта». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Гигиена полости рта». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Наречие» 



 

 

16 

 

 

 

 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о гигиене полости рта. 

Практическое занятие № 58. Средства гигиены. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Средства гигиены». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Средства гигиены». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Образование наречий» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о средствах гигиены полости рта. 

Практическое занятие № 59. Уход за молочными зубами. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Уход за молочными зубами». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Уход за молочными зубами». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Степени сравнения наречий» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об уходе за молочными зубами. 

Самостоятельная работа № 10 

Составить буклет по теме «Уход за зубами и полостью рта». 
2 2 

Тема 5.6. 

Стоматологические 

клиники.  

Содержание (З1, У1 - У3)     2 1 

Практическое занятие № 60. Стоматологические клиники. 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Стоматологические клиники». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Стоматологические клиники». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Степени сравнения наречий» 

4.  Лексический минимум, необходимый для составления текстов о стоматологических клиниках. 

Практическое занятие № 61. Зуботехнические лаборатории. 2 1 

1.  

 

Формирование умения диалогического общения на английском языке по теме «Зуботехнические 

лаборатории». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме Зуботехнические лаборатории». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Present Continuous Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для составления диалогического высказывания о 

зуботехнических лабораториях, их оборудовании. 

Практическое занятие № 62. История зубопротезирования. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «История зубопротезирования». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «История зубопротезирования». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Present Continuous Tense» 
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4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об истории зубопротезирования. 

Практическое занятие № 63. Ортодонтия. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Ортодонтия». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Ортодонтия». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Present Continuous Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об ортодонтии. 

Практическое занятие № 64. Зубные протезы. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Зубные протезы». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Зубные протезы». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Past Continuous Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о зубных протезах. 

Практическое занятие № 65. Аномалии прикуса. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Аномалии прикуса». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Аномалии прикуса». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Past Continuous Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для составления устного высказывания об аномалиях 

прикуса. 

Самостоятельная работа № 11 

1. Составить монологическое высказывание  по теме «Стоматологические клиники».  

2. Прочитать и перевести текст об истории зубопротезирования. 

4 2 

Тема 5.7. 

Медицинское 

образование.  

 

Содержание (З1, У1 - У3)   2 2 

Практическое занятие № 66. Медицинское образование в РФ. 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Медицинское образование в РФ». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Медицинское образование в РФ». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Past Continuous Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о медицинском образовании в РФ. 

Практическое занятие № 67. Медицинское образование в Великобритании и США. 2 2 

1.  

 

Формирование умения общаться на английском языке по теме «Медицинское образование в 

Великобритании и США». 
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2.  

 

Формирование умения переводить английские тексты по теме «Медицинское образование в 

Великобритании и США». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Past Continuous Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о медицинском образовании в Великобритании и США. 

Практическое занятие № 68. Обобщающее занятие по темам раздела Стоматология. 2 3 

1. Лексико-грамматический материал по темам раздела «Стоматология». 

2. Систематизация и обобщение знаний по разделу «Стоматология». 

Самостоятельная работа № 12 

Прочитать и перевести текст о медицинском образовании в РФ. 
2 2 

Раздел 6. Здоровый образ жизни 16  

Тема 6.1. Здоровый 

образ жизни 

  

Содержание (З1, У1 - У3)  2 

 

1 

 Практическое занятие № 69. Иммунная система. 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Иммунная система». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Иммунная система». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Future Continuous Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый  для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об иммунной системе человека, составления диалогического высказывания об иммунной 

системе человека, об укреплении иммунной системы. 

Практическое занятие № 70. Здоровый образ жизни. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Здоровый образ жизни». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Здоровый образ жизни». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Future Continuous Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов о здоровом образе жизни, 

правильном питании и диете на иностранный язык, составления устного высказывания о здоровом 

образе жизни. 

Практическое занятие № 71. Витамины и микроэлементы. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Витамины и микроэлементы». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Витамины и микроэлементы». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Future Continuous Tense» 

4.  Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода текстов о витаминах и 

микроэлементах на иностранный язык. 
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Практическое занятие № 72.  Питание и здоровье зубов. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Питание и здоровье зубов». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Питание и здоровье зубов». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Страдательный залог» 

4.  Лексический минимум, необходимый для составления диалогического высказывания о питании и 

его влиянии на здоровье зубов. 

Практическое занятие № 73. Вредные привычки и здоровье зубов. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Вредные привычки и здоровье 

зубов». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Вредные привычки и здоровье 

зубов». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Страдательный залог» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов о влиянии вредных привычек 

на здоровье человека. 

Практическое занятие № 74. Спорт в нашей жизни. 2 2 

1.  

 

Формирование умения составления устного высказывания на английском языке по теме «Спорт в 

нашей жизни». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Спорт в нашей жизни». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Страдательный залог» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов о роли спорта в здоровье 

человека, составления устного высказывания. 

Практическое занятие № 75. Экология и здоровье. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Экология и здоровье». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Экология и здоровье». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Страдательный залог» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов об экологии и здоровье. 

Практическое занятие № 76. Дифференцированный зачет. 2 3 

1.       Выполнение заданий для дифференцированного зачета 

Самостоятельная работа № 13 

1. Составить  лексический словарь.  

2. Составить  буклет о витаминах и микроэлементах. 

3. Подготовить  мультимедийную презентацию по теме «Здоровый образ жизни». 

8 2 
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Всего: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

106 

72 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Тематический план и содержание дисциплины 

ОГСЭ.03  Иностранный язык для III курса 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа, 

курсовая работа 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 7. Проблемы современного человечества 12  

Тема 7.1. Проблемы 

современного 

человечества 

 

Содержание (З1, У1 - У3)  2 2 

Практическое занятие № 77. Курение и его воздействие на человека. 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Курение и его воздействие на 

человека». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Курение и его воздействие на 

человека». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Present Perfect Tense» 

4.  Лексический минимум для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов  о 

курении и его воздействии на человека 

Практическое занятие № 78. СПИД. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «СПИД». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «СПИД». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Present Perfect Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов  о СПИДе. 

Практическое занятие № 79. Наркомания. 2 2 
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1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Наркомания». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Наркомания». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Present Perfect Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о наркомании. 

Практическое занятие № 80. Воздействие наркомании на организм человека.   2 2 

1.  

 

Формирование умения общаться на английском языке по теме «Воздействие наркомании на 

организм человека». 

2.  

 

Формирование умения переводить английские тексты по теме «Воздействие наркомании на 

организм человека». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Past Perfect Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для составления монологического высказывания о 

воздействии наркомании на организм человека. 

Практическое занятие № 81. Алкоголизм.   2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Алкоголизм». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Алкоголизм». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Past Perfect Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об алкоголизме. 

Практическое занятие № 82. Воздействие алкоголя на организм человека.   2 2 

1.  

 

Формирование умения общаться на английском языке по теме «Воздействие алкоголя на организм  

человека». 

2.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Past Perfect Tense» 

3.  Лексический минимум, необходимый для составления монологического высказывания о 

воздействии алкоголя  на организм человека. 

Самостоятельная работа № 14 

1. Прочитать и перевести текст о курении и его воздействии на человека. 

2. Составить лексический словарь по теме «Курение». 

3. Прочитать и перевести текст о наркомании  и ее воздействии на человека. 

4. Составить монологическое высказывание  по теме «Наркомания». 

5. Составить  мультимедийную презентацию по проблемам современного человечества. 

8 2 

Раздел 8. Первая медицинская помощь 16  

Тема 8.1. Первая Содержание (З1, У1 - У3)   2 1 
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медицинская помощь 

 
Практическое занятие № 83. Ушиб. Кровотечение.  

 

 

 

 
1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Ушиб. Кровотечение». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Ушиб. Кровотечение». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Future Perfect Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об ушибе и кровотечении, о способах оказания первой помощи при ушибах и 

кровотечениях. 

Практическое занятие № 84. Обморок. 2 1 

1.  Формирование умения диалогического общения на английском языке по теме «Обморок». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Обморок». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Future Perfect Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для составления диалогического высказывания об обмороке, 

о способах оказания первой помощи при обмороке. 

Практическое занятие № 85. Отравление. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Отравление». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Отравление». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «The Future Perfect Tense» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об отравлении, о способах оказания первой помощи при отравлении. 

Практическое занятие № 86. Солнечный удар. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Солнечный удар». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Солнечный удар». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Модальные глаголы  can / could, may /  

might» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о солнечном ударе, о способах оказания первой помощи при солнечном ударе. 

Практическое занятие № 87. Раны. 2 1 

1.  Формирование умения диалогического общения на английском языке по теме «Раны». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Раны». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Модальные глаголы must, have to» 

4.  Лексического минимум, необходимый для составления диалогического высказывания о ранах, их 

видах, о способах оказания первой помощи при ранах. 

Практическое занятие № 88. Переломы. 2 1 
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1.  

 

Формирование умения составления устного высказывания на английском языке по теме  

«Переломы». 

2.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Модальные глаголы should, ought to 

3.  Лексический минимум, необходимый для составления монологического высказывания о 

переломах, их видах, о способах оказания первой помощи при переломах. 

Практическое занятие № 89. Ожоги. 2 1 

1. Формирование умения составления устного высказывания на английском языке по теме  

«Ожоги». 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Модальные глаголы should, ought to» 

3. Лексический минимум, необходимый для составления монологического высказывания о 

переломах, их видах, о способах оказания первой помощи при переломах. 

Практическое занятие № 90. Обобщающее занятие по темам разделов Проблемы современного 

человечества и Первая медицинская помощь. 

2 3 

1. Лексико-грамматического материала по темам разделов Проблемы современного человечества и 

Первая медицинская помощь. 

2. Систематизация и обобщение знаний по темам разделов Проблемы современного человечества и 

Первая медицинская помощь. 

 Самостоятельная работа № 15 

1. Составить диалогическое высказывание  по теме «Обморок». 

2. Составить диалогическое высказывание  по теме «Раны». 

3. Подготовить мультимедийную презентацию о правилах оказания первой медицинской помощи. 

8 2 

Раздел 9. Страноведение  14  

Тема 9.1. 

Страноведение 

 

Содержание (З1, У1 - У3)    2 

 

2 

 

 
Практическое занятие № 92.  Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

1.  

 

Формирование умения общаться на английском языке по теме «Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии». 

2.  

 

Формирование умения переводить английские тексты по теме «Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Инфинитив» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода лингвострановедческих текстов о 

Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии 

Практическое занятие № 93. Лондон – столица Великобритании. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Лондон – столица 

Великобритании». 
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2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Лондон – столица 

Великобритании». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Инфинитив» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода лингвострановедческих текстов о 

Лондоне – столице Великобритании. 

Практическое занятие № 94. Соединенные Штаты Америки. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Соединенные Штаты Америки». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Соединенные Штаты Америки». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Инфинитив» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода лингвострановедческих текстов о 

Соединенных Штатах Америки   

Практическое занятие № 95.  Вашингтон – столица Соединенных Штатов Америки. 2 2 

1.  

 

Формирование умения составления монологического высказывания на английском языке по теме  

«Вашингтон – столица Соединенных Штатов Америки». 

2.  

 

Формирование умения переводить английские тексты по теме «Вашингтон – столица 

Соединенных  

Штатов Америки». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Герундий» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода лингвострановедческих текстов о 

Вашингтоне на иностранный язык, составления устного высказывания. 

Практическое занятие № 96.  Здравоохранение в Великобритании. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Здравоохранение в 

Великобритании». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Здравоохранение в 

Великобритании». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Герундий» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода лингвострановедческих текстов о 

системе здравоохранения Великобритании на иностранный язык 

Практическое занятие № 97. Здравоохранение в США. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на английском языке по теме «Здравоохранение в США». 

2.  Формирование умения переводить английские тексты по теме «Здравоохранение в США». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Герундий» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода лингвострановедческих текстов о 

системе здравоохранения Соединенных Штатов Америки на иностранный язык 
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 Практическое занятие № 98. Дифференцированный зачет. 2 

             

3 

1. Лексико-грамматический материал по курсу дисциплины «Английский язык». 

2. Выполнение заданий для дифференцированного зачета   

Самостоятельная работа № 16 

1. Составить лексический словарь по теме «Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии» 

2. Подготовить мультимедийную презентацию по темам «Соединенные Штаты Америки» и 

«Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии» 

3. Прочитать и перевести текст по теме «Здравоохранение в Великобритании». 

4. Прочитать и перевести текст по теме «Здравоохранение в Соединенных Штатах Америки». 

10 2 

 

                                                                                                                                                                              

 Всего: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

  

70 

44 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся. 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

- аудио- и видеосредства; 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1.Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

2. Учебно-тематический план дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

3. Рабочая тетрадь по английскому языку для студентов 1 курса медицинских колледжей.  

4. Методические рекомендации к практическим занятиям дисциплины ОГСЭ.03 

Иностранный язык специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

5. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 

6. Комплект КОС дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основные источники:  

Шадская, Т.В. Английский язык для медицинских специальностей: учебник / Шадская Т.В., 

Шаманская Л.В. — Москва: КноРус, 2020. — 285 с. — ISBN 978-5-406-01208-6. — URL: 

https://book.ru/book/934294 

Дополнительные источники:  

1. Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей: учебник / Голубев А.П., Балюк 

Н.В., Смирнова И.Б. — Москва : КноРус, 2020. — 385 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

07353-7. — URL: https://book.ru/book/933691 

2. Радовель, В.А. Английский язык в программировании и информационных системах: 

учебное пособие / Радовель В.А. — Москва: КноРус, 2021. — 239 с. — (СПО). — ISBN 978-

5-406-02160-6. — URL: https://book.ru/book/936085 

3. Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум + 

Приложение: тесты: учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., 

Мельничук М.В. — Москва: КноРус, 2020. — 286 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07527-2. 

— URL: https://book.ru/book/932751 

4. Малецкая, О.П. Сборник текстов с упражнениями по дисциплине «Иностранный язык» 

(английский) для студентов медицинского колледжа: учебное пособие / О.П. Малецкая, 

https://book.ru/book/933691
https://book.ru/book/936085
https://book.ru/book/932751
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И.М. Селевина. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 196 с. — ISBN 978-5-

8114-2869-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/102229 

5. Малецкая, О.П. Английский язык для студентов медицинских колледжей: учебное пособие 

/ О.П. Малецкая, И.М. Селевина. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 136 с. — ISBN 978-5-

8114-3356-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/116384 

6. Попаз, М.С. Английский язык для студентов медицинских колледжей: учебно-

методическое пособие / М.С. Попаз. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 80 с. — ISBN 978-

5-8114-3353-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/111913 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.wikipedia.org 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 

на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

https://e.lanbook.com/book/102229
https://e.lanbook.com/book/116384
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Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 

с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 

повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, 

посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 
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форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 

обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 

конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 

коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 
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В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ 

и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 

 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

У1 - общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы;  

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней 

работы 

-результатов выполнения 

индивидуальных контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях 

У2 - переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной направленности;  

 

Оценка в рамках текущего и 

рубежного контроля: 

-результатов выполнения домашней 

работы 

-результатов выполнения 

индивидуальных контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях 

У3 - самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней 

работы 

-результатов выполнения 

индивидуальных контрольных заданий 

- оценка на практических занятиях 

Знания:  

З1 - лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Оценка в рамках текущего и 

рубежного контроля: 

-результатов выполнения домашней 

работы 

-результатов выполнения 

индивидуальных контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях 
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Замечания и рекомендации по результатам экспертизы рабочей программы 
дисциплины 

 

 

______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

 

«___»_________20….г. _____________________________Ф.И.О. 
 

 

______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

 

«___»_________20….г. _____________________________Ф.И.О. 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

 

«___»_________20….г. _____________________________Ф.И.О. 



 

 

33 

 

 

 

 

 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

 

№ изменения. Дата внесения изменения 

 

БЫЛО 

 

 
 

СТАЛО 

Основание:  
Подпись лица внесшего изменения 

 

 

 

 

 

 









Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 
автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Путиной 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»
(АПОУ УР «РМК М3 УР»)

УТВЕРЖДЕНО 
директором Республиканского 

медицинского колледжа
Приказ № /О у ’/С '/-  РеС _

от «g ^ »______ £>S 20a t ' r.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ.ОЗ. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(НЕМЕЦКИЙ)

программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

(базовая подготовка)

Ижевск
2021



Рекомендовано к утверждению
на заседании МС___________
Протокол № /  от М ' С<?/ /  г.
Зам. директора по УР____ ____
(Мясникова С.Л.)

Рассмотрено
на заседании ЦМК преподавателей 
общеобразовательных дисциплин
Протокол № / /  от
Председатель ______C&L ________

Мальцева М.А.

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык (немецкий) разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 31.02.05 
Стоматология ортопедическая

Организация-разработчик: Глазовский филиал АПОУ УР «РМК М3 УР»

Разработчик: Данилова Марина Владимировна, преподаватель Глазовского филиала 
АПОУ УР «РМК М3 УР»

Эксперты:
Содержательная экспертиза:

АПОУ УР «РМК М3 преподаватель М.А. Мальцева
(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)

Техническая экспертиза:
АПОУ УР «РМК М3 УР» методист 

(занимаемая должность)
О.В. Никитина
(инициалы, фамилия)(место работы)



СОДЕРЖАНИЕ 

   
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                         

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ           

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                       

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                    

 

          4 

 

          9  

     

   

34 

 

 

  39 

 

 

  

  

  

  

 
 

 



 

 

2 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (Немецкий) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий) является 

обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  
 Дисциплина является частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

 Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и переподготовки среднего 

медицинского персонала. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1 - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

У2 - переводить (со словарем)  иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

У3 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

знать: 

З1 - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

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.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,  

заниматься самообразованием, осознанно планировать 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. 
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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). 
 

1.4. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 
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2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 
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4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 
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Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 294 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  196   часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 98 часов. 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося на I курсе 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   на II курсе 106 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  34 часа. 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося на III курсе 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 294 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  196 

в том числе:  

теоретические занятия - 

практические занятия 196 

I курс 80 

II курс 72 

III курс 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

I курс 38 

II курс 34 

III курс 26 

в том числе:  

1. Составление лексического словаря 

2. Составление монологического высказывания  

3. Подготовка мультимедийной презентации   

4. Составление диалогического высказывания  

5. Чтение и перевод текста профессиональной направленности  

6. Составление кроссворда 

7. Составление буклета 

18 

8 

32 

10 

20 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык для I курса 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа, 

курсовая работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 18  

Тема 1.1.  

Мой мир.   
Содержание (З1, У1-У3)  2 2 

 

 
Практическое занятие № 1. Моя биография.   

1.  Лексический минимум для составления устного высказывания о себе, своей внешности и 

характере.  

2.  Употребление глагола «sein» в устной и письменной речи. 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Глагол «sein» 

Практическое занятие № 2. Моя семья. Мой дом. 2 2 

1.  

 

Формирование умения составления монологического высказывания на немецком языке по теме 

«Моя семья. Мой дом», описывать интерьер своей квартиры, дома  

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Моя семья. Мой дом» 

3.  Формирование навыков аудирования 

4.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Глагол «sein» 

5.  Лексический минимум для составления устного высказывания о своей семье и своем доме. 

Практическое занятие № 3. Мой родной город (поселок, деревня).  2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Мой родной город» 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Мой родной город» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Глагол «sein» 

4.  Лексический минимум для составления устного высказывания о родном городе (поселка, деревни) 

Практическое занятие № 4. Достопримечательности города (поселка, деревни).    2 2 

1 Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Достопримечательности города» 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Достопримечательности города» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Глагол «sein» 

4.  Лексический минимум, необходимый для устного высказывания о достопримечательностях 

родного города, для составления устного высказывания о своѐм любимом месте в городе. 
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Практическое занятие № 5. Медицинский колледж.  2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Медицинский колледж» 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Медицинский колледж» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Порядок слов в предложении» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных текстов о медицинском 

колледже, для составления устного высказывания об истории  учебного заведения, факультетах, 

аудиториях. 

Практическое занятие № 6. Учебный процесс в медицинском колледже. 2 2 

1.  Формирование диалогических компетенций по теме «Учебный процесс в медицинском колледже» 

2.  

 

Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Учебный процесс в медицинском  

колледже» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Порядок слов в предложении» 

4.  Лексический минимум, необходимый для устного высказывания об учебном процессе в 

медицинском колледже,  расписании, учебных дисциплинах, организации  учебной деятельности 

студентов, экзаменах, практике. 

Практическое занятие № 7. Профессия медицинского работника.  2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Профессия медицинского работника» 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Профессия медицинского 

работника» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Типы вопросов» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных текстов 

профессиональной направленности о профессии медицинского работника, для составления устного 

высказывания о социальной значимости и профессиональных задачах медицинского работника. 

Практическое занятие № 8. Моя будущая профессия.   2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Моя будущая профессия» 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Моя будущая профессия» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Типы вопросов» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода иноязычных текстов 

профессиональной направленности о будущей профессии, нравственных обязательствах по 

отношению к обществу и человеку. 

Практическое занятие № 9. Обобщающее занятие по теме Мой мир. 2 2 

 

 

 

1 Систематизация и обобщение знаний по разделу «Вводно-коррективный курс».   

2 Лексико-грамматический материал по темам раздела «Вводно-коррективный курс». 
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 Самостоятельная работа № 1. 

1. Прочитать и перевести тексты по теме «Моя биография», «Моя семья. Мой дом». 

2. Составить  лексический словарь к тексту. 

3. Подготовить мультимедийную презентацию по теме «Экскурсия по родному городу» 

4. Составить монологическое высказывание о медицинском колледже. 

5. Составить диалогическое высказывание о будущей профессии. 

12 2 

Раздел 2. Основной курс 30  

Тема 2.1.  

Анатомия человека.   
Содержание (З1, У1 - У3)  2 1 

 

 
Практическое занятие № 10. Анатомическое строение тела человека.   

1.  

 

Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Анатомическое строение тела  

человека» 

2.  Формирование навыков аудирования 

3.  

 

Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Анатомическое строение тела  

человека» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об анатомическом строении тела человека (общие сведения). 

Практическое занятие № 11. Внутренние органы тела.   2 1 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Внутренние органы тела» 

2.  Формирование навыков аудирования 

3.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Внутренние органы тела» 

4.  Лексический минимум, необходимый для перевода названий внутренних органов тела человека на 

иностранный язык. 

Практическое занятие № 12. Скелет человека.    2 1 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Скелет человека» 

2.  Формирование навыков аудирования 

3.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Скелет человека» 

4.  

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Множественное число  

существительных» 

5. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о скелете человека, строении, функциях скелета. 

Практическое занятие № 13. Кости скелета.   2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Кости скелета» 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Кости скелета» 
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3.  

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Множественное число  

существительных» 

4. Лексический минимум, необходимый для перевода названий костей скелета на иностранный язык. 

Практическое занятие №14. Мышцы и ткани в организме человека. 2 1 

1.  

 

Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Мышцы и ткани в организме  

человека» 

2.  Формирование навыков аудирования 

3.  

 

Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Мышцы и ткани в организме  

человека» 

4.  

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Притяжательный падеж имени  

существительного» 

5. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о строении и функциях мышц и тканей в организме человека. 

Практическое занятие № 15. Виды мышц и тканей.   2 2 

1.  

 

Формирование умения составления монологического высказывания на немецком языке по  

теме «Виды мышц и тканей» 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Виды мышц и тканей» 

3.  

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Притяжательный падеж имени  

существительного» 

4. Лексический минимум, необходимый для перевода названий видов мышц на иностранный язык, 

составления монологического высказывания. 

Практическое занятие № 16. Кровь и еѐ элементы 2 1 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Кровь и еѐ элементы» 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Кровь и еѐ элементы» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Неопределенный артикль» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о строении и функциях крови. 

Практическое занятие № 17. Состав крови.   2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Состав крови» 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Состав крови» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Неопределенный артикль» 

4.  Лексический минимум, необходимый для перевода названий форменных элементов крови на 

иностранный язык. 

Практическое занятие № 18. Сердечнососудистая система.   2 1 
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1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Сердечнососудистая система» 

2.  Формирование навыков аудирования 

3.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Сердечнососудистая система» 

4.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Неопределенный артикль» 

5.  Лексический минимум, необходимый  для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об органах и  функциях сердечнососудистой системы. 

Практическое занятие № 19. Сердце.   2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Сердце» 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Сердце» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Определенный артикль» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о строении и работе сердца. 

Практическое занятие № 20. Дыхательная система.   2 1 

1.  

 

Формирование умения составления монологического высказывания на немецком языке по теме  

«Дыхательная система» 

2.  Формирование навыков аудирования 

3.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Дыхательная система» 

4.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Определенный артикль» 

5.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об органах и функциях дыхательной системы, составления монологического 

высказывания. 

Практическое занятие № 21. Лѐгкие.  2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Лѐгкие» 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Лѐгкие» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Определенный артикль» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о лѐгких и их строении. 

Практическое занятие № 22. Пищеварительная система.   2 1 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Пищеварительная система» 

2.  Формирование навыков аудирования 

3.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Пищеварительная система» 

4.  

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Употребление артиклей с  

географическими названиями» 
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5. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о пищеварительной системе человека. 

Практическое занятие № 23. Органы пищеварительной системы.   2 2 

1.  

 

Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Органы пищеварительной  

системы» 

2.  

 

Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Органы пищеварительной  

системы» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Отсутствие артикля» 

4.  Лексический минимум, необходимый для перевода названий органов пищеварительной системы на 

иностранный язык. 

Практическое занятие № 24. Обобщающее занятие по теме Анатомия человека. 2 3 

1. Лексический и грамматический минимум, необходимый для перевода названий частей тела 

человека, внутренних органов, видов мышц, костей скелета, форменных элементов крови, систем 

организма человека на иностранный язык. 

2. Систематизация и обобщение знаний по разделу «Анатомия человека».  

Самостоятельная работа № 2. 

1. Прочитать и перевести текст об анатомическом строении тела человека, о мышцах и тканях тела 

человека. 

2. Составить  лексический словарь по темам «Внутренние органы тела», «Мышцы и ткани в организме 

человека», «Сердечнососудистая система». 

3. Составить кроссворд по теме «Скелет человека» 

4. Составить монологическое высказывание по теме «Состав крови» 

5. Подготовить  мультимедийную презентацию о сохранении здоровья сердца. 

6. Прочитать и перевести текст о функции легких. 

18 2 

Раздел 3.  История медицины 14  

Тема 3.1. История 

медицины  

 

Содержание (З1, У1 - У3)  2 

 

 

1 

 

 
Практическое занятие № 25.  История медицины в средние века. 

1.  

 

Формирование умения общаться на немецком языке по теме «История медицины в средние  

века» 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «История медицины в средние 

века» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Имя числительное» 
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4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об истории развития медицины в средние века, о роли врача в обществе. 
  

Практическое занятие № 26. Научные достижения XIX века. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Научные достижения XIX века» 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Научные достижения XIX века» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Имя числительное» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о  развитии медицины в XIX веке. 

Практическое занятие № 27. Развитие медицины в XX веке. 2 1 

1.  Формирование навыков диалогической речи по теме «Развитие медицины в XX веке» 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Развитие медицины в XX веке» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Местоимения» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о научных достижениях в области медицины. 

Практическое занятие № 28. Медицина XXI века. 2 1 

1.  Формирование навыков монологической речи по теме «Медицина XXI века» 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Медицина XXI века» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Местоимения» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о научных достижениях в области медицины. 

Практическое занятие № 29. Ученые-медики  и их вклад в медицину. 2 2 

1.  

 

Формирование умения составления монологического высказывания на немецком языке по теме  

«Ученые-медики  и их вклад в медицину» 

2.  

 

Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Ученые-медики  и их вклад в  

медицину» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Личные местоимения» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об ученых –медиках, составление монологического высказывания. 

Практическое занятие № 30. Гиппократ – «отец медицины». Клятва Гиппократа. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Гиппократ – «отец медицины» 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Гиппократ – «отец медицины» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Личные местоимения» 
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4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о Гиппократе и его роли в медицине. 

Практическое занятие № 31. Обобщающее занятие по теме История медицины. 2 

 

3 

1. Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об истории развития медицины, о роли врача в обществе, о научных достижениях в 

области медицины и ученых-медиках.  

2. Обобщение и систематизация знаний по темам раздела «История медицины». 

 Самостоятельная работа № 3 

Подготовить мультимедийную презентацию об ученых-медиках. 

4 2 

Раздел 4. Медицинские учреждения 18  

Тема 4.1. 

Здравоохранение в 

Российской 

Федерации.  

Содержание (З1, У1 - У3)  2 

 

 

1 

 

 
Практическое занятие № 32. Здравоохранение в Российской Федерации. 

1.  

 

Формирование умения общаться на немецком языке о медицинских учреждениях,  

медицинской помощи, профилактике заболеваний  

2.  

 

Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Здравоохранение в Российской  

Федерации» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Притяжательные местоимения» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о здравоохранении в современной России 

Практическое занятие № 33. Особенности системы здравоохранения в Российской Федерации. 2 2 

1.  

 

Формирование умения общаться на немецком языке об особенностях системы здравоохранении  

в современной России.  

2.  

 

Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Особенности системы  

здравоохранения в Российской Федерации» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Притяжательные местоимения» 

4.  Лексический минимум, необходимый для составления устного высказывания об особенностях  

системы здравоохранении в современной России. 

Самостоятельная работа № 4 

Прочитать и перевести текст о системе здравоохранения в РФ. 

2 2 

Тема 4.2. 

Медицинские 
Содержание (З1, У1 - У3)  2 

 

2 

 
Практическое занятие № 34.  Поликлиника. 
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учреждения  

 

1.  

 

Формирование умения общаться на немецком языке функциях, персонале поликлиники, о  

контроле состояния пациентов  

  

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Поликлиника» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Возвратные местоимения» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о функциях, персонале поликлиники, о контроле состояния пациентов. 

Практическое занятие № 35.  Деятельность врача и медсестры в поликлинике. 2 2 

1.  

 

Формирование умения диалогического общения на немецком языке о действиях врача и  

медсестры в поликлинике.  

  

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Поликлиника» 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме  «Возвратные местоимения» 

4.  Лексический минимум, необходимый  для устного диалогического высказывания о действиях 

врача и медсестры в поликлинике. 

Практическое занятие № 36. Стационар. 2 2 

1.  

 

Формирование умения общаться на немецком языке о функциях, персонале стационара и  

выполнении лечебных вмешательств  

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Стационар» 

3.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о  целях, функциях, персонале стационара и выполнении лечебных вмешательств. 

Практическое занятие № 37. Деятельность врача и медсестры в стационаре. 2 2 

1.  

 

Формирование умения общаться на немецком языке о действиях врача и медсестры в  

стационаре.  

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Стационар» 

3.  Лексический минимум, необходимый для устного высказывания о действиях врача и медсестры в 

стационаре. 

Практическое занятие № 38.  Аптека. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Аптека». 

2.  Формирование навыков аудирования.  

3.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Аптека». 

4.  

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Неопределенные местоимения» 

5.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об аптеке, видах лекарственных средств и форм. 
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Практическое занятие № 39.  Лекарственные препараты. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Лекарственные препараты». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Лекарственные препараты». 

3.  

 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Неопределенные местоимения» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о  свойствах, показаниях по применению, побочных эффектах лекарственных препаратов. 

Практическое занятие № 40. Обобщающее занятие по темам раздела Медицинские учреждения. 2 

 

 

3 

 

 
1 

 

Лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально 

ориентированных текстов о здравоохранении в современной России  

2 

 

Лексический и грамматический минимум, необходимый для устного высказывания о действиях 

врача и медсестры в поликлинике и стационаре; 

3 

 

Лексический и грамматический минимум, необходимый для перевода названий лекарственных 

форм и препаратов в аптеке на иностранный язык.  

4 Обобщение и систематизация знаний по темам раздела «Медицинские учреждения» 

Самостоятельная работа № 5 

Составить лексический словарь по теме «Лекарственные препараты». 

2 2 

 

Всего: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

118 

80 

38 
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2.3. Тематический план и содержание дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык для II курса 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа, 

курсовая работа 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 5. Стоматология 56  

Тема 5.1. История 

стоматологии.  
Содержание (З1, У1 - У3)  2 1 

Практическое занятие № 41.  История стоматологии. 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «История стоматологии». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «История стоматологии». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Предлоги времени» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об истории стоматологии. 

Самостоятельная работа № 6 

Прочитать и перевести текст об истории стоматологии. 

2 2 

Тема 5.2. Анатомия 

полости рта.  
Содержание (З1, У1 - У3)   2 1 

Практическое занятие № 42. Полость рта. 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Полость рта». 

2.  Формирование навыков аудирования. 

3.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Полость рта». 

4.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Предлоги времени» 

5.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о полости рта. 

Практическое занятие № 43. Строение полости рта. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Строение полости рта». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Строение полости рта». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Предлоги места» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о строении полости рта. 

Практическое занятие № 44. Зубы. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Зубы». 

2.  Формирование навыков аудирования. 

3.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Зубы». 
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4.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Предлоги направления» 

5.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о зубах, их видах. 

Практическое занятие № 45. Структура и функции зубов. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Структура и функции зубов». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Структура и функции зубов». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Вспомогательные глаголы в разных 

временах» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о структуре и функциях зубов. 

Практическое занятие № 46. Развитие зубов. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Развитие зубов». 

2.  Формирование навыков аудирования. 

3.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Развитие зубов». 

4.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Настоящее время» 

5.  Лексический минимум, необходимый  для чтения и перевода  профессионально ориентированных 

текстов о развитии зубов, для составления устного высказывания о процессе развития зубов. 

Самостоятельная работа № 7 

Составить лексический словарь по теме «Зубы». 

2 2 

Тема 5.3. 

Стоматологический 

кабинет. 

 

Содержание (З1, У1 - У3)  2 

 

 

1 

 

 

 

Практическое занятие № 47. Стоматологический кабинет. 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Стоматологический кабинет». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Стоматологический кабинет». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Настоящее время» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о стоматологическом кабинете, его оборудовании. 

Практическое занятие № 48. Стоматологические инструменты. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Стоматологические инструменты». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Стоматологические 

инструменты». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Настоящее время» 
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4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о стоматологических инструментах. 

Практическое занятие № 49. Обследование пациента. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Обследование пациента». 

2.  Формирование навыков аудирования. 

3.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Обследование пациента». 

4.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Прошедшее время» 

5.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об обследовании пациента. 

Практическое занятие № 50. На приеме у стоматолога. 2 2 

1.  

 

Формирование умения диалогического общения на немецком языке по теме «На приеме у  

стоматолога». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «На приеме у стоматолога». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Прошедшее время» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об обследовании пациента. 

Самостоятельная работа № 8 

1. Составить кроссворд по теме «Стоматологические инструменты». 

2. Составить диалогическое высказывание  по теме «На приеме у стоматолога». 

8 2 

Тема 5.4. 

Стоматологические 

заболевания.    

Содержание (З1, У1 - У3)    2 

 

 

1 

 

 

 

Практическое занятие № 51. Заболевания зубов. 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Заболевания зубов». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Заболевания зубов». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Прошедшее время» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о заболеваниях зубов. 

Практическое занятие № 52. Кариес. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Кариес». 

2.  Формирование навыков аудирования. 

3.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Кариес». 

4.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Будущее время» 

5.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о кариесе, его лечении и профилактике. 
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Практическое занятие № 53. Пульпит. 2 2 

1.  Формирование умения диалогического общения на немецком языке по теме «Пульпит». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Пульпит». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Будущее время» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о пульпите, его лечении и профилактике. 

Практическое занятие № 54. Заболевания десен. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Заболевания десен». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Заболевания десен». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Имя прилагательное» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о заболеваниях десен. 

Практическое занятие № 55. Пародонтоз. 2 2 

1.  Формирование умения составления устного высказывания на немецком языке по теме 

«Пародонтоз». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Пародонтоз». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Степени сравнения прилагательных» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о пародонтозе, его лечении и профилактике, составления устного высказывания. 

Практическое занятие № 56.  Профилактика стоматологических заболеваний.    2 2 

1.  

 

Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Профилактика стоматологических 

заболеваний». 

2.  

 

Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Профилактика стоматологических 

заболеваний». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Степени сравнения прилагательных» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о профилактике стоматологических заболеваний. 

Самостоятельная работа № 9 

1. Прочитать и перевести текст о заболеваниях зубов.  

2. Составить мультимедийную презентацию по теме «Заболевания зубов и полости рта». 

6 2 

Тема 5.5. Гигиена 

полости рта.   
Содержание (З1, У1 - У3)     2 2 

Практическое занятие № 57. Гигиена полости рта.   

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Гигиена полости рта». 
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2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Гигиена полости рта». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Наречие» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о гигиене полости рта. 

Практическое занятие № 58. Средства гигиены. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Средства гигиены». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Средства гигиены». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Образование наречий» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о средствах гигиены полости рта. 

Практическое занятие № 59. Уход за молочными зубами. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Уход за молочными зубами». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Уход за молочными зубами». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Степени сравнения наречий» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об уходе за молочными зубами. 

Самостоятельная работа № 10 

Составить буклет по теме «Уход за зубами и полостью рта». 

2 2 

Тема 5.6. 

Стоматологические 

клиники.  

Содержание (З1, У1 - У3)     2 1 

Практическое занятие № 60. Стоматологические клиники. 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Стоматологические клиники». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Стоматологические клиники». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Степени сравнения наречий» 

4.  Лексический минимум, необходимый для составления текстов о стоматологических клиниках. 

Практическое занятие № 61. Зуботехнические лаборатории. 2 1 

1.  

 

Формирование умения диалогического общения на немецком языке по теме «Зуботехнические 

лаборатории». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме Зуботехнические лаборатории». 

3.  Лексический минимум, необходимый для составления диалогического высказывания о 

зуботехнических лабораториях, их оборудовании. 

Практическое занятие № 62. История зубопротезирования. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «История зубопротезирования». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «История зубопротезирования». 
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3.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об истории зубопротезирования. 

Практическое занятие № 63. Ортодонтия. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Ортодонтия». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Ортодонтия». 

3.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об ортодонтии. 

Практическое занятие № 64. Зубные протезы. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Зубные протезы». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Зубные протезы». 

3.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о зубных протезах. 

Практическое занятие № 65. Аномалии прикуса. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Аномалии прикуса». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Аномалии прикуса». 

3.  Лексический минимум, необходимый для составления устного высказывания об аномалиях 

прикуса. 

Самостоятельная работа № 11 

1. Составить монологическое высказывание  по теме «Стоматологические клиники».  

2. Прочитать и перевести текст об истории зубопротезирования. 

4 2 

Тема 5.7. 

Медицинское 

образование.  

 

Содержание (З1, У1 - У3)   2 2 

Практическое занятие № 66. Медицинское образование в РФ. 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Медицинское образование в РФ». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Медицинское образование в РФ». 

3.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о медицинском образовании в РФ. 

Практическое занятие № 67. Медицинское образование в Германии. 2 2 

1.  

 

Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Медицинское образование в 

Германии». 

2.  

 

Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Медицинское образование в 

Германии». 

3.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о медицинском образовании в Германии. 
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Практическое занятие № 68. Обобщающее занятие по темам раздела Стоматология. 2 3 

1. Лексико-грамматический материал по темам раздела «Стоматология». 

2. Систематизация и обобщение знаний по разделу «Стоматология». 

Самостоятельная работа № 12 

Прочитать и перевести текст о медицинском образовании в РФ. 

2 2 

Раздел 6. Здоровый образ жизни 16  

Тема 6.1. Здоровый 

образ жизни 

  

Содержание (З1, У1 - У3)  2 

 

1 

 Практическое занятие № 69. Иммунная система. 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Иммунная система». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Иммунная система». 

3.  Лексический минимум, необходимый  для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об иммунной системе человека, составления диалогического высказывания об иммунной 

системе человека, об укреплении иммунной системы. 

Практическое занятие № 70. Здоровый образ жизни. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Здоровый образ жизни». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Здоровый образ жизни». 

3.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов о здоровом образе жизни, 

правильном питании и диете на иностранный язык, составления устного высказывания о здоровом 

образе жизни. 

Практическое занятие № 71. Витамины и микроэлементы. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Витамины и микроэлементы». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Витамины и микроэлементы». 

3.  Изучение лексического минимума, необходимого для чтения и перевода текстов о витаминах и 

микроэлементах на иностранный язык. 

Практическое занятие № 72.  Питание и здоровье зубов. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Питание и здоровье зубов». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Питание и здоровье зубов». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Страдательный залог» 

4.  Лексический минимум, необходимый для составления диалогического высказывания о питании и 

его влиянии на здоровье зубов. 

Практическое занятие № 73. Вредные привычки и здоровье зубов. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Вредные привычки и здоровье 

зубов». 
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2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Вредные привычки и здоровье 

зубов». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Страдательный залог» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов о влиянии вредных привычек 

на здоровье человека. 

Практическое занятие № 74. Спорт в нашей жизни. 2 2 

1.  

 

Формирование умения составления устного высказывания на немецком языке по теме «Спорт в 

нашей жизни». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Спорт в нашей жизни». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Страдательный залог» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов о роли спорта в здоровье 

человека, составления устного высказывания. 

Практическое занятие № 75. Экология и здоровье. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Экология и здоровье». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Экология и здоровье». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Страдательный залог» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода текстов об экологии и здоровье. 

Дифференцированный зачет. 2 3 

Самостоятельная работа № 13 

1. Составить  лексический словарь.  

2. Составить  буклет о витаминах и микроэлементах. 

3. Подготовить  мультимедийную презентацию по теме «Здоровый образ жизни». 

8 2 

 

Всего: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

106 

72 

34 
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2.4. Тематический план и содержание дисциплины 

ОГСЭ.03  Иностранный язык для III курса 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа, 

курсовая работа 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 7. Проблемы современного человечества 14  

Тема 7.1. Проблемы 

современного 

человечества 

 

Содержание (З1, У1 - У3)  2 2 

Практическое занятие № 77. Курение и его воздействие на человека. 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Курение и его воздействие на 

человека». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Курение и его воздействие на 

человека». 

3.  Лексический минимум для чтения и перевода профессионально ориентированных текстов  о 

курении и его воздействии на человека 

Практическое занятие № 78. СПИД. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «СПИД». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «СПИД». 

3.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов  о СПИДе. 

Практическое занятие № 79. Наркомания. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Наркомания». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Наркомания». 

3.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о наркомании. 

Практическое занятие № 80. Воздействие наркомании на организм человека.   2 2 

1.  

 

Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Воздействие наркомании на 

организм человека». 
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2.  

 

Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Воздействие наркомании на 

организм человека». 

3.  Лексический минимум, необходимый для составления монологического высказывания о 

воздействии наркомании на организм человека. 

Практическое занятие № 81. Алкоголизм.   2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Алкоголизм». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Алкоголизм». 

3.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об алкоголизме. 

Практическое занятие № 82. Воздействие алкоголя на организм человека.   2 2 

1.  

 

Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Воздействие алкоголя на организм  

человека». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Воздействие алкоголя на 

организм  человека». 

3.  Лексический минимум, необходимый для составления монологического высказывания о 

воздействии алкоголя  на организм человека. 

Практическое занятие № 83. Обобщающее занятие по темам раздела Проблемы современного 

человечества. 

2 3 

1. Лексико-грамматического материала по темам раздела  «Проблемы современного человечества» 

2. Систематизация и обобщение знаний по разделу «Проблемы современного человечества». 

Самостоятельная работа № 14 

1. Прочитать и перевести текст о курении и его воздействии на человека. 

2. Составить лексический словарь по теме «Курение». 

3. Прочитать и перевести текст о наркомании  и ее воздействии на человека. 

4. Составить монологическое высказывание  по теме «Наркомания». 

5. Составить  мультимедийную презентацию по проблемам современного человечества. 

8 2 

Раздел 8. Первая медицинская помощь 16  

Тема 8.1. Первая 

медицинская помощь 

 

Содержание (З1, У1 - У3)   2 

 

 

1 

 

 

 

Практическое занятие № 84. Ушиб. Кровотечение. 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Ушиб. Кровотечение». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Ушиб. Кровотечение». 
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3.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об ушибе и кровотечении, о способах оказания первой помощи при ушибах и 

кровотечениях. 

Практическое занятие № 85. Обморок. 2 1 

1.  Формирование умения диалогического общения на немецком языке по теме «Обморок». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Обморок». 

3.  Лексический минимум, необходимый для составления диалогического высказывания об обмороке, 

о способах оказания первой помощи при обмороке. 

Практическое занятие № 86. Отравление. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Отравление». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Отравление». 

3.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов об отравлении, о способах оказания первой помощи при отравлении. 

Практическое занятие № 87. Солнечный удар. 2 1 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Солнечный удар». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Солнечный удар». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Модальные глаголы» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода профессионально ориентированных 

текстов о солнечном ударе, о способах оказания первой помощи при солнечном ударе. 

Практическое занятие № 88. Раны. 2 1 

1.  Формирование умения диалогического общения на немецком языке по теме «Раны». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Раны». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Модальные глаголы» 

4.  Лексического минимум, необходимый для составления диалогического высказывания о ранах, их 

видах, о способах оказания первой помощи при ранах. 

Практическое занятие № 89. Переломы. 2 1 

1.  

 

Формирование умения составления устного высказывания на немецком языке по теме  

«Переломы». 

2.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Модальные глаголы» 

3.  Лексический минимум, необходимый для составления монологического высказывания о 

переломах, их видах, о способах оказания первой помощи при переломах. 

Практическое занятие № 90. Ожоги. 2 1 
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1. Формирование умения составления устного высказывания на немецком языке по теме  

«Ожоги». 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Модальные глаголы» 

3. Лексический минимум, необходимый для составления монологического высказывания о 

переломах, их видах, о способах оказания первой помощи при переломах. 

Практическое занятие № 91. Обобщающее занятие по темам раздела Первая медицинская помощь. 2 3 

1. Лексико-грамматического материала по темам раздела  «Первая медицинская помощь» 

2. Систематизация и обобщение знаний по разделу «Первая медицинская помощь». 

 Самостоятельная работа № 15 

1. Составить диалогическое высказывание  по теме «Обморок». 

2. Составить диалогическое высказывание  по теме «Раны». 

3. Подготовить мультимедийную презентацию о правилах оказания первой медицинской помощи. 

8 2 

Раздел 9. Страноведение  14  

Тема 9.1. 

Страноведение 

 

Содержание (З1, У1 - У3)    2 

 

2 

 

 
Практическое занятие № 92.  Германия. 

1.  

 

Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Германия». 

2.  

 

Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Германия». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Инфинитив» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода лингвострановедческих текстов о 

Германии 

Практическое занятие № 93. Берлин-столица Германии. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Берлин-столица Германии». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Берлин-столица Германии». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Инфинитив» 

4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода лингвострановедческих текстов о 

Берлине. 

Практическое занятие № 94. Австрия. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Австрия». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Австрия». 

3.  Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме «Инфинитив» 
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4.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода лингвострановедческих текстов об 

Австрии   

Практическое занятие № 95.  Швейцария. 2 2 

1.  

 

Формирование умения составления монологического высказывания на немецком языке по теме  

«Швейцария». 

2.  

 

Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Швейцария». 

3.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода лингвострановедческих текстов о 

Швейцарии на иностранный язык, составления устного высказывания. 

Практическое занятие № 96.  Здравоохранение в Германии. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Здравоохранение в Германии». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Здравоохранение в Германии». 

3.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода лингвострановедческих текстов о 

системе здравоохранения Германии на иностранный язык 

Практическое занятие № 97. Здравоохранение в Австрии и Швейцарии. 2 2 

1.  Формирование умения общаться на немецком языке по теме «Здравоохранение в Австрии и 

Швейцарии». 

2.  Формирование умения переводить иностранные тексты по теме «Здравоохранение в Австрии и 

Швейцарии». 

3.  Лексический минимум, необходимый для чтения и перевода лингвострановедческих текстов о 

системе здравоохранения Австрии и Швейцарии на иностранный язык 

Дифференцированный зачет. 2 

             

3 

Самостоятельная работа № 16 

1. Составить лексический словарь по теме «Германия» 

2. Подготовить мультимедийную презентацию по темам «Германия», «Швейцария» и «Австрия» 

3. Прочитать и перевести текст по теме «Здравоохранение в Германии». 

4. Прочитать и перевести текст по теме «Здравоохранение в Австрии и Швейцарии». 

10 2 

 

                                                                                                                                                                              

 Всего: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

  

70 

44 

26 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся. 

- рабочее место преподавателя. 

- комплект наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

- аудио- и видеосредства; 

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1.Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык ППССЗ по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

2. Учебно-тематический план дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык ППССЗ по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая.  

3. Методические рекомендации к практическим занятиям дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный 

язык ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 

дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 

5. Комплект КОС дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык ППССЗ по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

 

Основные источники:  

Басова, Н.В. Немецкий язык для колледжей=Deutsch für Colleges: учебник / Басова Н.В., 

Коноплева Т.Г. — Москва: КноРус, 2019. — 346 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07216-5. — URL: 

https://book.ru/book/931813 

 

Дополнительная литература: 

Коноплева, Т.Г. Немецкий язык для колледжей. Рабочая тетрадь: учебное пособие / Коноплева Т.Г. 

— Москва: КноРус, 2021. — 93 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01604-6. — URL: 

https://book.ru/book/935746 

 

Интернет-ресурсы: 
1.http://en.wikipedia.org 

2.http://www.medcollegelib.ru/kits/mb4l/mb4x_x_core/ed_med_hi-esf2k2z11-select-0001.html 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

https://book.ru/book/931813
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организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 

на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 

с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 

повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

например, посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 
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склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 

при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 
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обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 

ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 
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ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 

 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

У1 - общаться (устно и письменно) 

на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;  

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка на дифференцированном 

зачете 

У2 - переводить (со словарем) 

иностранные тексты профессиональной 

направленности;  

 

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка на дифференцированном 

зачете 

У3 - самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 

Оценка в рамках текущего контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка на дифференцированном 

зачете 

Знания:  

З1 - лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения домашней работы 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка на дифференцированном 

зачете 
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Замечания и рекомендации по результатам экспертизы рабочей программы 

дисциплины 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

  
1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» является обязательной 

частью основной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» входит в состав обязательной части общего 

гуманитарного и социально – экономического цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для повышения квалификации и переподготовки среднего медицинского персонала. 

 

 1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

           В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

 -    У1 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

  знать: 

  -   З1 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии     человека; 

  -     З2 - основы здорового образа жизни. 

 

                     Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

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 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 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. 
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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) 

 

1.4. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 
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- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 
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цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 2 Гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 3 Готовность к служению Отечеству, его защите. 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений. 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
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коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 26 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося 294 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 196 часов (теория – 2 часа, практика 

194 часа) 

 самостоятельная работа обучающегося 98 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объѐм дисциплины и виды работ 

Виды учебной работы Объѐм часов 

Максимальная  нагрузка (всего) 294 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 196 

в том числе:  

теоретические занятия 2 

практические занятия: 196 

I-курс 80 

II курс 72 

III курс 44 

Самостоятельная работа (всего) 98 

I- курс 40 

II-курс 36 

III курс 22 

- Подготовить доклад, презентацию; 

-  Выполнить бег в среднем темпе 2 км. 

-  Выполнить серию прыжков на скакалке  

-  Выполнить комплекс обще-физической 

подготовки (ОФП) 

-  Делать  утреннюю гимнастику 

-  Повторить правил игры 

-  Ходить  на лыжах в среднем темпе 

-  Выполнить комплекс общеразвивающих 

упражнений (ОРУ) на развитие гибкости 

- Выполнить комплекс общеразвивающих 

упражнений (ОРУ) и упражнений на 

совершенствование изученных техник. 

1 

 

10 

3 

12 

 

10 

6 

21 

4 

 

30 

Итоговая аттестация в форме: 

2 семестр -  дифференцированный зачет; 

4 семестр – дифференцированный зачет; 

6 семестр – дифференцированный зачет. 
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2.2.1. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура для 1 курса.   
 

Наименование разделов  

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа, курсовая работа  

Объем часов  Уровень 

усвоения  

Тема 1 

Физическая культура и 

спорт как социальный 

феномен современного 

общества. 

 

 

 

 

 

Содержание  (З1, З2) 2 2 

1 Физическая культура в структуре профессионального образования.   

2 Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году 

и основные факторы  еѐ определяющие. 

3 Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

Самостоятельная работа №1 1 3 

Подготовить доклад или презентацию на одну из предложенных тем:  

1. Средства физической культуры. 

2. Общефизическая подготовка (ОФП). 

3. Самоконтроль при занятиях физической культуры. 

4. Факторы, влияющие на здоровье. 

5. Основные элементы ЗОЖ. 

6.  Режим дня студента. 

7.  Эффективные средства восстановления работоспособности. 

8.  Оптимальный режим занятий  физической культурой. 

9.  Вредные привычки. 

10.  Средства закаливания. 

Тема 2 

Легкая атлетика. 

 

 Содержание (У1) 2 

 

 

 

 

 

2 

Практическое занятие № 1. Бег на короткие дистанции.  

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях легкой 

атлетикой. 

2 Биомеханические основы техники бега. 

3 Освоение техники беговых упражнений, низкого старта. 

Практическое занятие № 2. Кроссовая подготовка. Переменный метод 

тренировки. 

2 2 

1 Освоение техники беговых упражнений, техники бега на средние  

дистанции. 
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2 

 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств:         

выносливости, быстроты,    скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости,  

решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 3. Кроссовая подготовка. Девушки -500м., юноши -1000м. 2 2 

1 

 

Демонстрация техники бега на средние  дистанции. Выполнение 

контрольных нормативов: 500 м., 1000м. 

Практическое занятие № 4. Игровой метод тренировки. 2 2 

1  Развитие  физических качеств: ловкости, силы, быстроты,  

выносливости. 

2 

 

Демонстрация разнообразных способов достижения цели,  

формирование самостоятельности, инициативы, творчества,  

целеустремленности и других ценных личностных качеств; 

 Самостоятельная работа №2 4 

 

 

 

2 

   Выполнить бег в среднем темпе до 2км.  

   Выполнить серию прыжков на скакалке  

   Выполнить комплекс ОФП 

   Делать  утреннюю гимнастику 

Тема 3 

Волейбол. 
Содержание (У1) 2 2 

Практическое занятие № 5. Стойки и перемещения волейболиста.  

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях волейболом. 

2 

 

Освоение основных игровых элементов: техника стоек в волейболе, перемещения  

по площадке. 

3 

 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств:                       

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, 

психических качеств: смелости, решительности, способности к командным 

действиям. 

Практическое занятие № 6. Передача мяча двумя руками сверху. 2 

 

2 

1 Освоение основных игровых элементов: техника верхней передачи двумя руками. 
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2 

 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: 

смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 7. Прием мяча снизу двумя руками. Подача мяча.    2 2 

1 

 

Освоение основных игровых элементов: техника приема снизу двумя руками и  

подача мяча через сетку. 

2 

 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: 

смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 8. Совершенствование техники игры в волейбол. 

Учебная игра.  

2 2 

1 Совершенствование основных игровых элементов в учебной игре. 

2 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств:  

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических 

качеств: смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 9.Сочетание перемещений и приемов. Игры-эстафеты  2 2 

1 

 

Совершенствование основных игровых элементов по средствам игр и эстафет с     

волейбольными мячами. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости,                

быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: 

смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 10. Прием контрольных нормативов: передача мяча 

сверху; прием снизу; подача мяча.  

2 2 

1 

 

Демонстрация и оценивание техники основных игровых элементов в волейболе:  

передача мяча сверху; прием снизу; подача мяча. 

2 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: 

смелости, решительности, способности к командным действиям. 
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Практическое занятие № 11. Передачи мяча в движении. Игра в три паса.  2 2 

1 Совершенствование основных игровых элементов в учебной игре. 

2 Отработка тактических игровых элементов. 

3 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: 

смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Самостоятельная работа № 3. 7 2 

Закрепить и совершенствовать техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятий: выполнить комплекс ОРУ и упражнений на 

совершенствование изученных техник. Повторить правила игры в волейбол. 

Тема 4 

Баскетбол.  

  

Содержание (У1) 2 2 

Практическое занятие № 12. Передвижение баскетболиста по площадке.  

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях баскетболом. 

2 Освоение основных игровых элементов: перемещение по площадке 

3 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств и координации,  психических качеств: 

смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 13.  Броски в корзину.  2 2 

1 Освоение основных игровых элементов: броски мяча по кольцу с места. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: 

смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 14. Ловля и передачи мяча. Работа в парах.  2 2 

1 

 

Освоение основных игровых элементов: передача мяча - двумя руками от груди, с 

отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: 

смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 15. Ведение мяча, передачи мяча в движении. Учебно-

тренировочная игра.  

2 2 
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1 

 

 

Освоение основных игровых элементов: перемещение по площадке, ведение мяча, 

передача мяча - двумя руками от груди, с отскоком от пола, одной рукой от плеча, 

снизу, сбоку. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: 

смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 16. Прием контрольных нормативов: комбинация из 

изученных элементов.  

2 2 

1 

 

Демонстрация и оценивание техники основных игровых элементов в баскетболе: 

ведение, передачи, броски. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости,     

быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: 

смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Самостоятельная работа № 4. 5 2 

Закрепить и совершенствовать техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятий: выполнить комплекс ОРУ и упражнений на 

совершенствование изученных техник.  

Повторить правила игры в баскетбол. 

Тема 5 

Лыжная подготовка.  

 

 Содержание (У1) 2 2 

 Практическое занятие № 17. Техника свободного передвижения на лыжах. 

1 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях лыжной  

подготовкой. 

2 Развитие выносливости посредством преодоления дистанции 2 км. в свободном 

темпе. 

3 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости, 

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, 

решительности. 

Практическое занятие № 18. Техника поворотов на месте.  2 2 

1 Овладение техникой поворотов на месте. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Практическое занятие № 19. Техника попеременного двушажного хода.  2 2 
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1 Овладение техникой попеременного двушажного лыжного хода (ступающий шаг). 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, 

решительности. 

Практическое занятие № 20. Совершенствование изученных лыжных ходов.  2 2 

1 Отработка техник перемещения лыжных ходов. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Практическое занятие № 21. Техника спуска со склона в средней стойке.  2 2 

1 Овладение техникой спуска в средней стойке. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости, 

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, 

решительности. 

Практическое занятие № 22. Совершенствование техники спусков. 2 2 

1 Отработка техника спуска в средней стойке. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств:        

выносливости, скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: 

смелости, решительности. 

Практическое занятие № 23-24. Прохождение дистанции 5км в среднем темпе.  4 2 

1 Отработка техники изученных способов передвижения на лыжах. 

2 Развитие выносливости – преодоление дистанции 5км.в среднем темпе. 

3 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости, 

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, 

решительности. 

Практическое занятие № 25. Прием контрольных нормативов - контрольная 

лыжная гонка. Дистанция девушки - 3 км., юноши – 5км. 

2 2 

1 Выполнение контрольных нормативов: дистанция 3км. девушки, 5км.- юноши. 

Самостоятельная работа № 5. 9 2 

 Делать утреннюю гимнастику 

Ходить  на лыжах в среднем темпе. 

Тема 6.  Содержание (У1) 2 2 
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Гимнастика. 

  

Практическое занятие № 26. Строевые упражнения.  

1 

 

 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях лыжной  

подготовкой. 

2 Отработка техники строевых приѐмов на месте, в движении. 

3 

 

 

 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростно-           

силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, решительности, 

способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 27. Акробатические элементы.  2 2 

1 Повышение эластичности  и тонуса мышц. 

2 Овладение элементами акробатики. 

3 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростно-         

силовых качеств и координации, гибкости, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Практическое занятие № 28. Акробатические упражнения.  2 2 

1 Овладение техникой акробатических упражнений. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростно-     

силовых качеств и координации, гибкости, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Практическое занятие № 29. Прием контрольных нормативов - контроль 

двигательных качеств.  

2  2 

  

1 

 

 

Выполнение контрольных нормативов: 

- поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 сек.) 

- сгибание разгибание рук в упоре лежа 

2 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростно-        

силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, решительности. 

Практическое занятие № 30-31. Акробатика.  4 2 

1 Совершенствование техники акробатических упражнений. 

2 Объединение отдельных акробатических элементов в единую комбинацию. 

3 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростно- 

силовых качеств и координации, гибкости, психических качеств: смелости,  

решительности. 
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Практическое занятие № 32. Прием контрольных упражнений: акробатической 

комбинация.  

2 2 

1 Демонстрация техники акробатических упражнений.   

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростно-        

силовых качеств и координации, гибкости, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Самостоятельная работа № 6 6 2 

Выполнить комплекс упражнений на развитие гибкости 

Выполнить комплекс ОФП 

Делать утреннюю гимнастику 

Тема 7. 

Спринт (легкая атлетика). 
 Содержание (У1) 2 2 

Практическое занятие № 33. Бег на короткие дистанции: старт, разбег, финиш. 

1 

 

Освоение техники беговых упражнений, стартового разгона, финиширования в 

беге на короткие дистанции. 

2 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: быстроты,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, 

решительности. 

Практическое занятие № 34. Высокий старт. Бег с ускорением.  2 2 

1 Освоение техника бега с высокого старта. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: быстроты,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Практическое занятие № 35. Низкий старт. Бег на короткие дистанции.  2 2 

1 Освоение техника бега с низкого старта. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: быстроты,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Практическое занятие № 36. Специальные беговые упражнения.  2 2 

1 

 

Освоение техники специальных беговых упражнений для подготовки к бегу на  

короткие дистанции. 
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2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: быстроты,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, 

решительности. 

Практическое занятие № 37. Техника бега по дистанции, финиширование.  2 2 

1 

 

Освоение техники по дистанции 100 метров и техники финиширования на  

коротких дистанциях. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: быстроты,    

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Практическое занятие № 38. Бег на короткие дистанции. Контрольные 

нормативы: 100м.  

2 2 

1 

 

Демонстрация техники бега на короткие дистанции. Выполнение контрольных  

нормативов: бег 100м.. 

Дифференцированный зачет.  2 3 

Самостоятельная работа № 7. 7 

 

2 

   Выполнить серию прыжков на скакалке  

   Выполнить комплекс ОФП 

   Делать  утреннюю гимнастику 

   Выполнить комплекс ОРУ и упражнений на совершенствование   изученных техник. 

 Итого: 

В том числе: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

120 

 

2 

78 

40 
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2.2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура для 2 курса.   
 

Наименование разделов  

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа, курсовая работа  

Объем часов  Уровень 

усвоения  

Тема 8. 

Легкая атлетика. 

 

Содержание (У1) 2 

 

 

 

 

 

2 

 Практическое занятие № 39. «Километры здоровья». СБУ.  

1 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях  

легкой атлетикой. 

2 Закрепление техники СБУ 

3 Развитие выносливости по средствам преодоления дистанции 3км в среднем темпе. 

Практическое занятие № 40. Переменный бег. Футбол.  2 2 

1 

 

Развитие общей и специальной выносливости по средствам переменного  

бега. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств:            

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических 

качеств: смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 41. Интервальный метод тренировки.  2 2 

1 

 

Развитие специальной выносливости по средствам интервального           

метода тренировки. 

2 

 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств:  

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации,            

психических качеств: смелости, решительности, способности к командным 

действиям. 

Практическое занятие № 42. Равномерный бег до 2-3 км. 2 2 

1 Развитие физических качеств: выносливости. 

2 

 

 

Демонстрация разнообразных способов достижения цели, формирование  

самостоятельности, инициативы, творчества, целеустремленности и других  

ценных личностных качеств. 

Практическое занятие № 43. Бег на средние и длинные дистанции. Контрольные 

нормативы: 500м, 1000м.  

2 2 

1 Выполнение контрольных нормативов в беге на 500 м., 1000 м. 



18 

 

 Самостоятельная работа №8 5 

 

 

 

2 

   Выполнить бег в среднем темпе до 2км.  

   Выполнить комплекс ОФП 

   Делать  утреннюю гимнастику 

Тема 9. 

Волейбол. 
Содержание (У1) 2 2 

Практическое занятие № 44. Техника передачи двумя руками сверху на месте и 

после перемещения.  

1 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях  

волейболом. 

2 Совершенствование техники  передачи мяча сверху двумя руками на месте  

и в движении. 

3 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: быстроты, 

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, 

решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 45. Техника нижней подачи и приема после нее.  2 2 

1 

 

Совершенствование и закрепление техники нижней подачи мяча и приема  

мяча после подачи. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств:    

быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: 

смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 46. Сочетание перемещений и приемов.  2 

 

2 

1 Совершенствование технических элементов в учебной игре. 

2 

 

 

 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств:     

быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: 

смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 47. Прием КН: передача мяча над собой сверху, снизу; 

подача мяча.  

2 2 

1 

 

Демонстрация и оценивание техники основных игровых элементов в волейболе: 

передача мяча сверху; прием снизу; подача мяча. 
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2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: 

смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 48. Совершенствование техники игры в учебной игре.  2 2 

1 Совершенствование основных игровых элементов в учебной игре. 

2 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: 

смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Самостоятельная работа № 9 5 2 

Закрепить и совершенствовать техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятий: выполнить комплекс ОРУ и упражнений на 

совершенствование изученных техник.  

Повторить правила игры в волейбол. 

Тема 10. 

Баскетбол.  

  

Содержание (У1) 2 2 

Практическое занятие № 49. Передачи мяча в движении, броски в кольцо.  

1 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях  

баскетболом. 

2 

 

Закрепление техники передач мяча на месте и в движении, бросков мяча с  

различных точек. 

3 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростной 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических 

качеств: смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 50. Закрепление техники ведения, передачи мяча в 

движении и броска в кольцо с места.  

2 2 

1 

 

 

 

 

Закрепление техники ведения мяча с высоким и низким отскоком; со  

зрительным и без зрительного контроля; обводка соперника с изменением            

высоты отскока; с изменением направления; с изменениям скорости; с поворотом и 

переводом мяча, техника передач на месте и в движении,  броски с места и после 

ведения. 

2 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростной 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических 

качеств: смелости, решительности, способности к командным действиям. 



20 

 

Практическое занятие № 51. Броски в кольцо с различных точек.  2 2 

1 

 

 

Совершенствование техники броска в корзину с отскоком от щита. 

Совершенствование техники штрафных бросков: подготовка к броску; бросок  

(техника работы рук и ног). 

2 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростной  

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических 

качеств: смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 52. Прием контрольных нормативов: комбинация из 

изученных элементов. 

2 2 

1 

 

Демонстрация и оценивание техники основных игровых элементов в баскетболе:  

ведение, передачи, броски. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: быстроты,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости,  

решительности, способности к командным действиям. 

Самостоятельная работа № 10. 4 2 

Закрепить и совершенствовать техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятий: выполнить комплекс ОРУ и упражнений на 

совершенствование изученных техник.  

Повторить правила игры в баскетбол. 

Тема 11. 

Лыжная подготовка.  

. 

Содержание (У1) 2 2 

 
Практическое занятие № 53. Техника попеременного - двушажного хода. 

1 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях лыжной  

подготовкой. 

2 

 

Закрепление техники попеременного 2-хшажного лыжного хода (ступающий  

шаг). 

3 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Практическое занятие № 54. Техника поворота «переступанием», «плугом».  2 2 

1 Освоение техники поворота «плугом», «переступанием». 
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2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: 

выносливости, скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств:  

смелости, решительности. 

Практическое занятие № 55. Техника подъѐмов и спусков.  2 2 

1 

 

Закрепление техник спусков с горы в различных стойках, подъемов в гору  

«елочкой» и «лесенкой». 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Практическое занятие № 56. Применение изученных способов передвижения на 

учебно-тренировочном кругу.  

2 2 

1 Закрепление изученных способов передвижения на лыжах. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Практическое занятие № 57. Прием контрольных нормативов - оценка техники 

спуска в «основной стойке», подъема «ѐлочкой» на учебном кругу.  

2 2 

1 

 

Демонстрация и оценивание техники спуска с горы  в «основной стойке», подъема  

в гору способом «елочка» 

2 

 

 

 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Практическое занятие № 58. Совершенствование изученных лыжных ходов. Игры 

на местности.  

2 2 

1 

 

Совершенствование техники передвижения на лыжах по средствам игр на  

местности. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости,  

решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 59. Преодоление дистанции 5км в среднем темпе.  2 2 

1 

 

Совершенствование и применение изученных способов передвижения на лыжах, в  

зависимости от рельефа местности. 
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2 Развитие выносливости – преодоление дистанции 5км.в среднем темпе. 

3 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости,   

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Практическое занятие № 60. Прием контрольных нормативов - контрольная 

лыжная гонка. Дистанция девушки - 3 км., юноши – 5км. 

2 2 

1 Выполнение контрольных нормативов: дистанция 3км. девушки, 5км.- юноши. 

Самостоятельная работа № 11. 8 2 

 Делать утреннюю гимнастику 

Ходить  на лыжах в среднем темпе. 

Тема 12. 

Гимнастика.  

  

 Содержание (У1) 2 

 

2 

Практическое занятие № 61. Способы перестроений на месте и в движении. 

1 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях лыжной  

подготовкой. 

2 Отработка техники способов перестроений на месте, в движении. 

3 

 

 

 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростно- 

силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, решительности,  

способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 62. Акробатика.  2 2 

1 Повышение эластичности  и тонуса мышц. 

2 Закрепление техники элементов акробатики. 

3 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростно- 

силовых качеств и координации, гибкости, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Практическое занятие № 63. Гимнастическая полоса препятствий. 2 2 

1 

 

Повышение уровня физических качеств по средствам гимнастической полосы  

препятствий. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростно- 

силовых качеств и координации, гибкости, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Практическое занятие № 64. Прием контрольных нормативов - контроль 

двигательных качеств.  

2  2 
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1 

 

 

Выполнение контрольных нормативов: 

- поднимание туловища из положения лежа на спине (за 30 сек.) 

- сгибание разгибание рук в упоре лежа 

2 

 

 Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростно-    

силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, решительности. 

Практическое занятие № 65. Акробатические упражнения.  2 2 

1 Повышение эластичности  и тонуса мышц. 

2 Совершенствование техники акробатических упражнений. 

3 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростно- 

силовых качеств и координации, гибкости, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Практическое занятие № 66. Совершенствование акробатической комбинации. 2 2 

1 Совершенствование техники акробатических упражнений. 

2 Объединение отдельных акробатических элементов в единую комбинацию. 

3 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростно- 

силовых качеств и координации, гибкости, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Практическое занятие № 67. Прием контрольных упражнений: акробатической 

комбинация.  

2 2 

1 Демонстрация и оценивание техники акробатических упражнений. 

2 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростно-

силовых качеств и координации, гибкости, психических качеств: смелости, 

решительности. 

Практическое занятие № 68. Повышение уровня ОФП (круговая тренировка).  2 2 

1 Повышение уровня физических качеств по средствам круговой тренировки. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростно- 

силовых качеств и координации, гибкости, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Самостоятельная работа № 12 8 2 
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Выполнить комплекс упражнений на развитие гибкости 

Выполнить комплекс ОФП 

Делать утреннюю гимнастику 

Тема 13. 

Спринт (легкая атлетика). 
Содержание  (У1) 2 2 

Практическое занятие № 69. Техника бега на короткие дистанции. Игры-эстафеты. 

1 Закрепление техники бега на короткие дистанции. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: быстроты,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Практическое занятие № 70. Закрепление техники СБУ.  2 2 

1 Закрепление техники СБУ спортсмена-спринтера. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: быстроты,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости,  

решительности. 

Практическое занятие № 71. Повышение уровня ОФП – круговая тренировка.  2 2 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

Повышение уровня физических качеств, необходимых для преодоления  

спринтерских дистанций. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: быстроты, 

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, 

решительности. 

Практическое занятие № 72. Переменный метод тренировки.  2 

1 

 

Развитие двигательных качеств-силы, быстроты, общей и специальной  

выносливости, ловкости. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: быстроты,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, 

решительности. 

Практическое занятие № 73. Бег на короткие дистанции.  

Контрольный норматив: 100 метров.  

2 2 

1 

 

Демонстрация техники бега на короткие дистанции. Выполнение контрольных  

нормативов:  100м.. 
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Дифференцированный зачет.  2 3 

 Самостоятельная работа № 13. 6 

 

2 

   Выполнить серию прыжков на скакалке  

   Выполнить комплекс ОФП 

   Делать утреннюю гимнастику 

   Выполнить комплекс ОРУ и упражнений на совершенствование   изученных техник. 

 Итого: 

В том числе: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

108 

 

 

72 

36 

 

 

 

 
2.2.3. Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура для 3 курса.   

 

Наименование 

разделов  

и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа, курсовая работа  

Объем 

часов  

Уровень 

усвоения  

Тема 14. 

Легкая атлетика. 

 

 Содержание (У1) 2 

 

 

 

 

 

2 

 Практическое занятие № 75. Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях  

легкой атлетикой. 

2 

 

Совершенствование и закрепление техники бега на короткие       

дистанции. 

3 

 

Развитие выносливости по средствам преодоления дистанции 3км в среднем темпе. 

Практическое занятие № 76. Переменный бег. Футбол.  2 2 

1 

 

Развитие общей и специальной  выносливости по средствам переменного бега . 
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2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств:  

смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 77. Бег на короткие дистанции. Контрольный норматив: 100 

метров.  

2 2 

1 

 

Демонстрация техники бега на короткие дистанции. Выполнение контрольных 

нормативов:  100м... 

Практическое занятие № 78. Кроссовая подготовка.  2 2 

1 Развитие физических качеств: выносливости. 

2 

 

 

Демонстрация разнообразных способов достижения цели, формирование 

самостоятельности, инициативы, творчества, целеустремленности и других ценных 

личностных качеств. 

Практическое занятие № 79. Бег на средние и длинные дистанции. Контрольные 

нормативы: 500м, 1000м.  

2 2 

1 Выполнение контрольных нормативов в беге на 500 м., 1000 м. 

 Самостоятельная работа №14 

   Выполнить бег в среднем темпе до 2км.  

   Выполнить комплекс ОФП 

   Делать  утреннюю гимнастику 

5 

 

 

 

2 

Тема 15. 

Волейбол.  
Содержание (У1) 2 2 

Практическое занятие № 80. Передачи в парах. Учебная игра.  

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях волейболом. 

2 

 

 Совершенствование техники  передачи мяча сверху и снизу двумя руками на месте, в 

движении, в парах 

3 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: быстроты, скоростно-

силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, решительности, 

способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 81. Тактика игры в защите и нападении.  2 2 

1 

 

 Совершенствование и закрепление основных игровых элементов: расстановка игроков, 

тактика игры в защите и нападении, подачи мяча и приема мяча после подачи. 
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2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: быстроты, скоростно-

силовых качеств и координации ,психических качеств: смелости, решительности, 

способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 82. Основы методики судейства в волейболе. Техника и тактика 

игры.  

2 

 

2 

1 Совершенствование технических элементов в учебной игре. 

2 

 

Судейство в волейболе; правила соревнований; жесты судей; техника и 

тактика игры. 

3 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: быстроты,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, 

решительности, способности к командным  действиям. 

Практическое занятие № 83. Двусторонняя учебно-тренировочная игра.  2 2 

1 Совершенствование технических и тактических элементов в учебной игре 

2 Освоение навыков судейства. 

3 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: быстроты,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, 

решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 84. Прием контрольных нормативов: передача мяча сверху; 

прием снизу; подача мяча.  

2 2 

1 

 

Демонстрация и оценивание техники основных игровых элементов в волейболе: 

передача мяча сверху; прием снизу; подача мяча. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, 

решительности. 

Самостоятельная работа № 15. 5 2 

Закрепить и совершенствовать техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятий: выполнить комплекс ОРУ и упражнений на совершенствование 

изученных техник.  

Повторить правила игры в волейбол. 

Тема 16. 

Баскетбол.  

  

Содержание (У1) 2 2 

Практическое занятие № 85. Совершенствование техники владения мячом.  

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях баскетболом. 
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2 Совершенствование технических элементов игры. 

3 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростной 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических 

качеств: смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 86. Броски мяча в корзину. Овладение мячом при отскоке от 

щита  

2 2 

1 

 

 

Совершенствование техники броска в корзину с отскоком от щита.          

Совершенствование техники штрафных бросков:  

подготовка к броску; бросок (техника работы рук и ног). 

2 

 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростной  

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и  

координации, психических качеств: 

 смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 87. Совершенствование тактики игры в защите и нападении. 

Судейство.  

2 2 

1 

 

 

Совершенствование техники игры в защите: техника передвижений-стойка, ходьба, бег, 

прыжки, остановки, повороты; техника овладения мячом и противодействие - 

выбивание, отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока. 

2 

 

 

Тактика нападения: индивидуальные (действия игрока с мячом и без  мяча), групповые  

(взаимодействие двух и трех игроков), командные действия (позиционное и 

стремительное нападение). 

3 Правила судейства - основные жесты судейства. 

4 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростной      

выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и координации, психических 

качеств: смелости, решительности, способности к командным действиям. 

Практическое занятие № 88. Прием контрольных нормативов: комбинация из изученных 

элементов 

2 2 

1 

 

Демонстрация и оценивание техники основных игровых элементов в баскетболе:  

ведение, передачи, броски. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: быстроты,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, 

решительности, способности к командным действиям. 
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Самостоятельная работа № 16. 
Закрепить и совершенствовать техники изучаемых двигательных действий в процессе 

самостоятельных занятий: выполнить комплекс ОРУ и упражнений на совершенствование 

изученных техник.  

Повторить правила игры в баскетбол. 

4 2 

Тема 17. 

Лыжная подготовка.  

 

 Содержание (У1) 2 2 

 Практическое занятие № 89. Совершенствование техники попеременного  лыжного хода 

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях лыжной подготовкой. 

2 Совершенствование техники попеременного 2-х шажного лыжного хода. 

3 

 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств:  выносливости, 

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, 

решительности. 

Практическое занятие № 90. Совершенствование техники спусков и подъѐмов.  2 2 

1 

 

Совершенствование и закрепление техники подъемов в гору «елочкой», «полуелочкой», 

спусков с горы в различных стойках. 

  

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, 

решительности. 

  

Практическое занятие № 91. Совершенствование техники торможений «плугом».  2 2 

1 Совершенствование техники торможений при спуске с горы. 

2 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости, 

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, 

решительности. 

Практическое занятие № 92. Развитие выносливости.  2 2 

1 

 

Совершенствование  изученных способов передвижения на лыжах, прохождение  

дистанции 5км.со средней скоростью. 

2 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: выносливости,  

скоростно-силовых качеств и координации, психических качеств: смелости, 

решительности. 
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Практическое занятие № 93. Прием контрольных нормативов - дистанция  дев.-3км., юн.-

5км. 

2 2 

1 Выполнение контрольных нормативов: дистанция 3км. девушки, 5км.- юноши.  

Самостоятельная работа № 17. 
Делать утреннюю гимнастику 

Ходить  на лыжах в среднем темпе. 

5 2 

 

Тема 18. 

Гимнастика.  

  

 Содержание (У1) 2 

 

2 

Практическое занятие № 94. Совершенствование акробатики. Гимнастическая полоса  

препятствий. 

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на занятиях лыжной подготовкой. 

2  Совершенствование техники элементов акробатики. 

3 

 

Повышение уровня физических качеств по средствам гимнастической полосы  

препятствий. 

4 

 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств:  скоростно-силовых 

качеств и координации, психических качеств: смелости, решительности, способности к 

командным действиям. 

Практическое занятие № 95.Прием контрольных упражнений: акробатической 

комбинация.  

2 2 

1 Демонстрация и оценивание техники акробатических упражнений. 

2 

 

Решение задач по сопряженному развитию двигательных качеств: скоростно-силовых 

качеств и координации, гибкости, психических качеств: смелости, решительности. 

Дифференцированный зачет.  2  3 

  

Самостоятельная работа № 18 
Выполнить комплекс ОФП 

Делать утреннюю гимнастику 

3 2 

 Итого: 

В том числе: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

66 

 

44 

22 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия спортивного зала и открытого стадиона. 

 

Оборудование спортивного зала: 

Легкая атлетика 

             Стартовые флажки                 5 

             Секундомер                            1 

           Футболка                                10  

             Нагрудный номер                  45 

             Костюм ветрозащитный        3 

 

Гимнастический инвентарь 

             Гимнастическая скамейка    5 

             Стенка гимнастическая        10 

             Маты гимнастические          5 

             Набивные мячи                     2 

             Скакалка                                5 

 

Инвентарь для спортивных игр 

            Мяч волейбольный                              7 

            Мяч баскетбольный                             7 

            Мяч футбольный                                  1 

            Щит баскетбольный с кольцом          2 

            Волейбольная сетка                             1 

            Насос                                                     1 

            Стол для настольного тенниса            3 

            Комплект для настольного тенниса    6  

 

Лыжный инвентарь 

Лыжи беговые с ботинками, креплениями и палками (пластиковые и полу пластиковые и др..) 50 

 

 

Технические средства обучения: 

Плакаты 

Схемы  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1.Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

2. Учебно-тематический план дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

4. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОГСЭ.04 Физическая 

культура специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

5. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 

дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

6. Комплект КОС по дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
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Основные источники: 

1. Виленский, М.Я. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я., Горшков А.Г. — 

Москва: КноРус, 2020. — 214 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07424-4. — URL: 

https://book.ru/book/932719 

2. Кузнецов, В.С. Физическая культура: учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — 

Москва : КноРус, 2020. — 256 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07522-7. — URL: 

https://book.ru/book/932718 

 

Дополнительные источники: 
Кузнецов, В.С. Теория и история физической культуры + приложение: дополнительные материалы : 

учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус, 2020. — 448 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-07304-9. — URL: https://book.ru/book/932248 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики  http :// sport . minstm . gov . ru 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы  http :// www . mossport . ru 

3. Сайт ЭБС «Консультант Студента»  www/medcollegelib.ru 

4. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации  www.minstm.gov.ru  

5. Федеральный портал «Российское образование»  www.edu.ru  

6. Официальный сайт Олимпийского комитета России  www.olympic.ru  

7. Учебно-методические пособия  www.goup32441.narod.ru  

 
3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 

категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 

(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 

формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 

профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо способствовать 

формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию способности жить в 

мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

https://book.ru/book/932719
https://book.ru/book/932248
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дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 

включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 

программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 

учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 

подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, посредством 

заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории обучающихся 

(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных 

и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 

перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность 

к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 

учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу 

информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, 

лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при 

наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой 

речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 

средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 

увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 
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использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с 

различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например, 

доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 

обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 

конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 

коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 

материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 

через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 

инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 

которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 

рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 

литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления 

картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность и т.п. 
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В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 

на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 

консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и 

их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 

СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 

при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 

профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 

тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 

адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный 

его образовательным потребностям и возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные формы 

организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с обучающимися. С 

использованием дистанционных образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной 

деятельности, как: 

- теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с использованием 

дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: Формализованное наблюдение и оценка 

правильности выполнения упражнений на 

практических занятиях легкой атлетикой, 

лыжной подготовкой, спортивных игр. 

Участие в спортивно – массовых 

мероприятиях. 

Судейство соревнований. 

Занятия в спортивных секциях. 

У1. Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Усвоенные знания: Устный опрос. 

Оценка подготовленных информационных 

сообщений. 
З1. О роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

З2. Основы здорового образа жизни. 

 

Устный опрос. 

Оценка подготовленных информационных 

сообщений. 
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Замечания и рекомендации по результатам экспертизы рабочей программы 

дисциплины 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения. Дата внесения изменения 

 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство здраооохра11е11ия Удмуртской Республики 

автономное nрофесс11011алыюе обр11зооатслыюе у 11реждение Удмуртской Республики 

<<Pcc11yбJJIIКIIIJCIOlii МСДИЦltllСКИЙ КОJIЛедж 

11мс1111 ,·ероя Сонетско,·о Союза Ф.А. Пуши,юй МЗ УР» 

(АПОУ УР «РМК МЗ УР») 

Содержатслышя экс11ерт11зц 11рограммы дисцищш11ы 

ОГСЭ.04 Физическая куш.тура 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Назван11е ц11кла дисципm1н РУП Общеобразовальные дисциплины 
н азванне специалыюстн 31 02 05 С томатология ортопедическая 

Экспертная оценка 

№ 11 /11 На11мснона1111е экс11српюго 110казатсля Заключение Примечание 
нет да 

отсутствует 

Экспертиза раздела \. «Паспорт рабочей программы дисциплины» 
1. Требования к умениям II знаниям соответствуют перечисленным в V 

тексте ФГОС спо (в т.ч. конкретизируют и/или расширяют 

требования ФГОС СПО) 

2. в п. 1.3. указаны пк и ок, на формирование которых V 
ориент11ровано содержание дисциплины 

Экспертиза радела 2 «Структура и содержание дисциплины» 
1. Названия разделов, тем и подтем соответствуют требованиям к V 

результатам дисциплины («знать») 

2. Темат11ка практических и занятий соответствует требованиям к V 
результатам дисциплины «уметь» 

3. Уровни освоения соответствуют видам учебной деятельности в V 
разделе 

4. Содержание самостоятельной работы студентов направлено на V 
выполнение требований к результатам освоения дисциплины 

5. Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно V 

6. Объем максимальной, обязательной, самостоятельной учебной V 
нагрузки соответствует РУП специальности 

7. Форма проведения аттестации по дисциплине соответствует РУП V 
специальности 

Экспертиза раздела 3. «Условия реализации программы дисциплины» 
1. Наличие кабинета, лаборатории, обеспечивают проведение всех V 

видов лабораторных и практических работ, предусмотренных 

программой ДИСЦИПЛИНЫ 

2. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы V 
включает общедоступные источники 

3. Перечисленные Интернет-источники актуальны и достоверны V 
4. Перечисленные источники соответствуют содержанию программы V 

дисциплины 

Экспертиза раздела 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисц,шшшы» 
1. Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить степень V 

освоения умений и усвоения знаний 

2. Наименование форм и методов контроля и оценки освоенных V 
умений и усвоенных знаний точно и однозначно описывают 

процедуру аттестации 
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Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 

автономное профессиональное образователы1ое у•1реждение Удмуртской Ресr1ублики 
«Республиканский медицинский колледж 

имени героя Советского Союза Ф.А. Пушиной МЗ УР» 
(АПОУ УР «РМК МЗ УР») 

Техническая экспертиза программы дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Название цикла дисциплин РУП Общеобразовальные дисциплины 
н азвание специальности 3 1 0205 С томатология ортопедическая 

Наименование экспертного показателя 

Экспертиза оформления титульного листа и оглавления 

Наименование программы дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в 

тексте ФГОС СПО и РУП 

Название колледжа соответствует названию по Уставу 

На титульном листе указан учебный цикл, код и наименование специальности 

Город и год разработки программы указаны верно 

Оборотная сторона титульного листа заполнена 

Нумерация страниц в «Содержании» верна 

Экспертиза раздела 1. «Паспорт рабочей программы дисциплины» 
Раздел 1. «Паспорт рабочей программы дисциплины» имеется 

Наименование программы дисциплины совпадает с наименованием на титульном листе 

Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен 

Пункт 1.2. «Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена» 
заполнен 

Пункт 1.3. «Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины» заполнен 

Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС СПО 

ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины , указаны 

ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины, указаны 

Экспертиза радела 2 «Структура и содержание дисциплины» 
Раздел 2. «Структура и содержание дисциплины» имеется 

Пункт 2.1. «Объем дисциплины и виды учебной работы» заполнен 

Таблица 2.2. «Тематический план и содержание дисциплины» заполнена 

Объем максимальной учебной нагрузки в паспорте программы , таблицах 2.1 и 2.2. совпадают. 

соответствуют РУП 

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки в паспорте программы , таблицах 2.1 и 2.2. 
совпадают, соответствуют РУП 

Объем времени , отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в паспорте программы , 

таблицах 2.1 и 2.2 . совпадают, соответствуют РУП 
Объем в часах имеется во всех ячейках 

Перечисленные виды самостоятельной работы студентов, сформулированы через деятельность 

Указана форма аттестации по дисциплине 

Экспептиза паздела 3. «Условия реализации программы дисц~шлиньш 
Раздел 3 «Условия реализации дисциплины» имеется 

Пункт 3. 1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен 

Пункт 3.2. «Информационное обеспече~1ие образовательного процесса» заполнен в соответств1- 111 с 

требованиями ГОСТ по оформлению литературы 

В списке основной литературы отсутствуют издания , выnуще1н1ые более 5 лет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Методика исследовательской работы с элементами языковой грамотности 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05 «Методика исследовательской работы с 

элементами языковой грамотности» является вариативной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки: 

Дисциплина входит в состав обязательной части дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для повышения квалификации и переподготовки среднего медицинского 

персонала. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 уметь: 

- У1 применять теоретические знания для решения конкретных практических задач; 

- У2 определять объект и методы исследования, формулировать цель и задачи, составлять 

план выполнения исследования; 

- У3 осуществлять сбор, изучение и обработку информации по проблеме исследования; 

- У4 осуществлять самостоятельное проведение исследования; 

- У5 анализировать и обрабатывать результаты исследований и экспериментов; 

- У6 работать с компьютерными программами для обработки и оформления результатов; 

- У7 пользоваться библиографической справочной информацией; 

знать: 

- З1 значение и роль научно-исследовательской работы; 

- З2 методику исследовательской работы; 

- З3 этапы теоретической и экспериментальной научно-исследовательской работы; 

- З4 способы поиска и накопления необходимой научной информации, ее обработки и 

оформления результатов; 

- З5 методы научного познания; 

- З6 технологию подготовки текстового сообщения, тезисов, конспекта, реферата, доклада; 

- З7 технологию подготовки устного выступления; 

- З8 отличия речи от языка, особенности функционирования; 

- З9 фонетические единицы, орфоэпические нормы; 

- З10 основные пласты лексики русского языка; 

- З11 лексические нормы; 

- З12 морфологическую систему; 

- З13 принципы русской орфографии; 

- З14 принципы русской пунктуации; 

- З15 функциональные стили современного русского языка. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

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. 
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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 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

1.4. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ п/п Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с 

другими людьми, в том 

числе для организации 

совместной работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенност

и 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 
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компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты 

для разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых 

идей и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать 

деятельность с 

использованием 

цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 
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сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов 

решения. 

- находить, 

анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 2 Гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
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отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая: 

Максимальной учебной нагрузки 66 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа (теоретических занятий - 

32 часа, практических занятий – 12 часов).    

- самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

теоретические занятия 32 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Подготовка реферата  

Составление кроссворда 

Подготовка сообщения  

Подготовка презентации 

7 

1 

2 

12 

Итоговая аттестация в форме итоговой оценки 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

ОГСЭ.05. Методика исследовательской работы с элементами языковой грамотности 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Методика исследовательской работы  

Тема 1.1.  

Введение. Типология работ. 
Содержание (З1)   

2 1 

1. 
Постоянное образование, самообразование – требование современного 

общества. 

2. Понятие – наука. Роль науки в современном обществе. 

3. Проектирование и исследование – определение понятий. 

4. 
Сравнительная характеристика проектирования и исследования их роль в 

современном мире. 

5. 
Типология работ обучающихся: творческие, реферативные, проектные, 

учебно-исследовательские, исследовательские. 

Тема 1.2.  

Основные понятия исследовательской 

деятельности. Логическая схема 

исследования. 

Содержание (32, З3, З4) 

2 1 

1. Этапы работы над исследованием. 

2. Логическая структура исследования и основные понятия - проблема, 

объект, предмет исследования, цель, задачи, гипотеза, методы. 

3. Структурирование текста исследования – введение, обзор литературы, 

методика исследования, результаты и их обсуждение, выводы. 

Тема 1.3.  

Методы исследования. 
Содержание (35) 

2 1 

1. Общелогические и научные методы. 

2. Наблюдение и эксперимент в исследованиях. 

3. Анализ продуктов деятельности. 

4. Методы опроса. 

5. Правила составления анкеты для социологических опросов. Структура, 

типы вопросов и принципы их составления. 

Тема 1.4.  

Оформление текста исследовательской 

работы, тезисов, устного доклада. 

Содержание (36, З7) 

2 1 

1. Соответствие оформления конкретным требованиям методических 

рекомендаций, положений. 

2. Требования к оформлению титульного листа, тексту работы, ссылок на 

информационные источники. 

3. Представление информации в виде схем, таблиц, графиков. 

Разновидности диаграмм, графиков. Правила оформления диаграмм и 
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графиков, таблиц.  

4. Компьютерная верстка текста. 

5. Требования к тезисам. 

6. Отзыв и рецензия, их отличия. 

Тема 1.5.  

Индивидуальные практики 

реферирования. 

Содержание 

4 2 

Практическое занятие №1. Выбор темы. Подбор информационных 

источников. (У1-У3, У7). 

1. Выбор темы. Знакомство с научными статьями в журналах, книгах, 

интернет ресурсах. Оформление титульного листа. 

2. Составление плана реферата. Оформление содержания. 

3. Подбор информационных источников. 

4. Составление библиографического списка. 

5. Постановка актуальности, целей, задач. Оформление введения. 

Практическое занятие №2. Оформление мини-реферата. (У1, У5, У6) 

4 2 

1. Систематизация информации, написание и оформление основной части  

реферата. 

2. Оформление рисунков. 

3. Оформление таблиц. 

4. Подведение итогов, написание и оформление заключения. 

5. Проверка логической структуры (соответствия целей, задач, глав, 

заключения), текста на единство стиля. 

Практическое занятие № 3. Подготовка презентации и текста доклада. 

(У1, У6) 

2 2 1. Отбор структурирование информации для устной защиты. 

2. Оформление презентации (титульного листа, цели задачи, тезисы, 

заключение, список информационных источников). 

Практическое занятие №4. Защита. Экспертиза выступления. (У1, У5, У6) 

2 2 

1. Экспертная оценка защиты студентов по критериям: содержания устной 

защиты оформления, невербальной и вербальной подачи материала. 

2. Устная защита собственного реферата. 

3. Анализ результатов экспертизы работ. Типичные ошибки, допущенные 

на выступлении. 

4. Рефлексия результатов собственного выступления. 

Самостоятельная работа №1 

Подготовить реферат. 

Подготовить презентацию. 

15 2 
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Раздел 2. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 2.1. 

Русский язык в современном мире. 

Язык и речь  

 

Содержание (З8) 2 1 

1. Русский язык в современном мире.   

2. Язык и речь. 

3. Виды речевой деятельности. 

4. Речевая ситуация и ее компоненты. 

5. 

 

Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

Самостоятельная работа №2 
Составить кроссворд по теме «Русский язык в современном мире. Язык и 

речь». 

1 2 

Раздел 3. Фонетика и орфоэпия 

Тема 3.1. 

Фонетические единицы. 

Орфоэпическая норма. 

Содержание (З9) 2 

 

 

1 

 

 
1. Фонетические единицы. 

3. Соотношение буквы, звука и фонемы 

7. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 

8. Произношение гласных и согласных звуков заимствованных слов. 

Раздел 4.  Лексикология 

Тема 4.1. 

Лексическая система. 

Основные пласты лексики русского 

языка. 

Содержание (З10) 2 1 

1. Слово в лексической системе языка.  

2. 

 

Русская  лексика с точки зрения ее происхождения  

(исконно русская, заимствованная).  

3. 

 

Лексика с точки  зрения ее употребления: нейтральная, книжная, лексика 

устной речи (жаргонизмы, диалектизмы).Профессионализмы. Термины. 

4. Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы,        

неологизмы. 

Самостоятельная работа №3 

Подготовить сообщение «Термины и профессионализмы» 

2 2 

Тема 4.2. 

Лексические нормы 

Содержание (З11) 2 1 

1. Понятие «Лексические нормы»    

2 Лексическая избыточность 

3 Лексическая недостаточность. Тавтология. Плеоназм. 

4 Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Раздел 5.   Морфология  

Тема 5.1. Содержание (З12) 2 1 
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Морфологическая система современного 

русского языка 

 

 

1. Самостоятельные и служебные части речи 

2. Основные морфологические категории самостоятельных частей речи 

3. Правописание сложных существительных и прилагательных 

Тема 5.2. 

Морфологический нормы современного 

русского языка 

Содержание (З12, З13) 2 1 

1. Трудные случаи определения рода и числа существительных   

2. Вариативные окончания самостоятельных частей речи 

3. Степени сравнения прилагательных 

4. Склонение числительных 

5. Употребление деепричастий и деепричастных оборотов в речи 

Раздел 6. Функциональные стили речи 

Тема 6.1. 

Функциональные стили речи. 

Разговорный стиль 

Содержание (З15) 2 1 

1. Функциональные стили речи, их особенности. 

2. Разговорный стиль 

Тема 6.2. 

Научный  стиль 
Содержание (З15) 2 1 

1. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и другие. 

Тема 6.3. 

Официально - деловой стиль  
Содержание (З15) 2 1 

1. Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. 

2. Жанры официально-делового стиля: заявление, объяснительная, резюме 

и др. 

Тема 6.4. 

 Публицистический, 

 художественный стиль 

 

 

Содержание (З15) 2  1 

1. Публицистический стиль речи, его назначение. 

2. Основные жанры публицистического стиля. 

3. Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного 

выступления. 

4. Художественный стиль речи, его основные признаки: Образность 

использование изобразительно-выразительных   средств 

Раздел 7.   Орфография и пунктуация 

Тема 7.1. 

Принципы русской орфографии 

 

 

 

Содержание (З13) 2 1 

1. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне 

2. Правописание приставок 

3. Правописание двойных согласных 

4. Правописание непроверяемых согласных 
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Самостоятельная работа №4 

Подготовить презентацию по теме «Принципы русской орфографии». 

4 

 

2 

Тема 7.2. 

Принципы русской пунктуации 

 

 

Содержание (З14) 2 1 

1. Правила оформления ссылок и цитат в тексте. 

2. Правила оформления косвенной речи 

3 Запятая между главным и придаточным предложением 

4 Запятая между однородными членами предложения 

5. Причастные и деепричастные обороты 

Самостоятельная работа №5 

Подготовить презентацию по теме «Принципы русской пунктуации» 

4 2 

Всего: 

Из них: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

66 

 

32 

12 

22 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета методики 

исследовательской работы с элементами языковой грамотности.  

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места студентов 

2. Рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: мультимедийная установка, ноутбук. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1. Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.05 «Методика исследовательской работы с 

элементами языковой грамотности» программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) 

2. Учебно – тематический план дисциплины ОГСЭ.05 «Методика исследовательской работы 

с элементами языковой грамотности» программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка). 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОГСЭ.05 

«Методика исследовательской работы с элементами языковой грамотности» программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (базовая подготовка). 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ОГСЭ.05 «Методика исследовательской работы с элементами языковой 

грамотности» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая (базовая подготовка). 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
Шадрина, Н.А. Подготовка, оформление и защита учебной исследовательской работы: 

учебное пособие / Н.А. Шадрина, Г.И. Гашева. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 68 с. — 

ISBN 978-5-8114-3871-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/130178  

 

Интернет – ресурсы:  

1. www. gramma. ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания 

помощи в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

2. www. krugosvet. ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

3. www. school-collection. edu. ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»). 

4. www. spravka. gramota. ru (сайт «Справочная служба русского языка»). 

5. www. eor. it. ru/eor (учебный портал по использованию ЭОР). 

6. www. ruscorpora. ru (Национальный корпус русского языка — информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме). 

7. www. russkiyjazik. ru (энциклопедия «Языкознание»). 

8. www. etymolog. ruslang. ru (Этимология и история русского языка). 

9. www. rus.1september. ru (электронная версия газеты «Русский язык»). Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 



 

14 

10. www. uchportal. ru (Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, 

тесты, компьютерные программы, методические разработки по русскому языку и литературе). 

11. www. Ucheba. com (Образовательный портал «Учеба»: «Уроки» (www. uroki. ru) 

12. www. metodiki. ru (Методики). 

13. www. posobie. ru (Пособия). 

14. www. it-n. ru/communities. aspx?cat_no=2168&tmpl=com (Сеть творческих учителей. 

Информационные технологии на уроках русского языка и литературы). 

15. www. prosv. ru/umk/konkurs/info. aspx?ob_no=12267 (Работы победителей конкурса 

«Учитель — учителю» издательства «Просвещение»). 

16. www. spravka. gramota. ru (Справочная служба русского языка). 

17. www. slovari. ru/dictsearch (Словари. ру). 

18. www. gramota. ru/class/coach/tbgramota (Учебник грамоты). 

19. www. gramota. ru (Справочная служба). 

20. www. gramma. ru/EXM (Экзамены. Нормативные документы). 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 

категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 

(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 

формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 

профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо способствовать 

формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию способности жить в 

мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 
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технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 

включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 

программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 

учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 

подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, посредством 

заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории обучающихся 

(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных 

и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 

перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность 

к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 

учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу 

информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, 

лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при 

наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой 

речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 

средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 

увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 

использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с 

различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
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коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например, 

доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 

обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 

конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 

коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 

материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 

через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 

инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 

которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 

рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 

литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления 

картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 

на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 

консультативно-методической помощи, 
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– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и 

их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 

СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 

при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 

профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 

тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 

адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный 

его образовательным потребностям и возможностям. 

 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий 

могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, рефератов, исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания): 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:  

У1 Применять теоретические знания для 

решения конкретных практических задач 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических, самостоятельных 

работ 

У2 Определять объект и методы 

исследования, формулировать цель и 

задачи, составлять план выполнения 

исследования 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических, самостоятельных 

работ 

У3 Осуществлять сбор, изучение и 

обработку информации по проблеме 

исследования; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических, самостоятельных 

работ 

У4 Осуществлять самостоятельное 

проведение исследования; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических, самостоятельных 

работ 

У5 Анализировать и обрабатывать 

результаты исследований и экспериментов; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических, самостоятельных 

работ 

У6 Работать с компьютерными 

программами для обработки и оформления 

результатов; 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических, самостоятельных 

работ 

У7 Пользоваться библиографической 

справочной информацией; 

 

Формализованное наблюдение и оценка 

результатов практических, самостоятельных 

работ 

Освоенные знания: Оценка устной и письменной работы. 

З1 Значение и роль научно-

исследовательской работы; 

З2 Методику исследовательской работы; Оценка устной и письменной работы. 

З3 Этапы теоретической и 

экспериментальной научно-

исследовательской работы; 

Оценка устной и письменной работы. 

З4 Способы поиска и накопления 

необходимой научной информации, ее 

обработки и оформления результатов; 

Оценка устной и письменной работы. 

З5 Методы научного познания; Оценка устной и письменной работы. 

З6 Технологию подготовки текстового 

сообщения, тезисов, конспекта, реферата, 

доклада; 

Оценка устной и письменной работы. 

З7 Технологию подготовки устного 

выступления 

Оценка устной и письменной работы. 

З8 Отличия речи от языка, особенности 

функционирования; 

Оценка устной и письменной работы. 

З9 Фонетические единицы, орфоэпические 

нормы; 

 

Оценка устной и письменной работы. 

З10 Основные пласты лексики русского Оценка устной и письменной работы. 
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языка; 

З11 Лексические нормы; Оценка устной и письменной работы. 

З12 Морфологическую систему; Оценка устной и письменной работы. 

З13 Принципы русской орфографии; Оценка устной и письменной работы. 

З14 Принципы русской пунктуации. Оценка устной и письменной работы. 

З15 Функциональные стили современного 

русского языка. 

Оценка устной и письменной работы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН 01 Математика 

 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа дисциплины ЕН.01 «Математика» является обязательной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Дисциплина входит в состав обязательной части математического и общего 

естественнонаучного цикла ППССЗ. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и переподготовки среднего 

медицинского персонала. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

- У1   Решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 

знать: 

- З1 Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

- З2 Основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- З3 Основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

- З4 Основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов. 

ПК 1.2 Изготавливать пластиночные съемные 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 штампованнопаянные 
металлические 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-лицевых аппаратов при дефектах челюстно-лицевой области. 
ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины). 
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1.4. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное - возможности и - ориентироваться в 
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мышление. ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 
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5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 22 Демонстрирующий профессиональные навыки и умения по видам  

профессиональной деятельности соответствующей специальности 

ЛР 23 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 
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нуждается. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа (теоретические 
занятия – 14 часов, практические занятия – 18 часов); 
Самостоятельной работы обучающегося 16 час. 

 

 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе: 
      теоретические занятия 
      практические занятия 
 

 

14 

18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  

Составление алгоритмов. 4 

Подготовка информационного сообщения. 
Составление кроссворда. 
Составление глоссария. 
Составление таблицы измерения: 
                      - меры веса; 
                      - меры сыпучих тел; 
                      - меры жидких тел; 
                      - меры длины; 
                      - меры объема; 
                      - меры площади 
  
 

4 
2 
4 
2 
 
 
 
 
 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ЕН.01 «Математика» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Математический анализ.   

Тема 1.1. 

Дифференциальное 

исчисление. 

Содержание (З4)  2 1 

1. Основы дифференциального исчисления. Основные правила дифференцирования.   

2. Формулы производных. 

3. Изучение производных суммы, произведения, частного функций. 

4. Экстремумы функции. 

5. Производная функции и ее геометрический и механический смысл. 

6. Применение производной к исследованию функции и построения графиков 

функции. 

Практическое занятие №1. Физические приложения производной. (У1). 2 2 

1. Дифференцирование функций   

2. Нахождение скорости, ускорения тела с помощью производной 

3. Нахождение точек перегиба функции 

Практическое занятие № 2. Приложение производной к исследованию функций. 

(У1). 

2 2 

1. Исследование и построение графиков функций с помощью производной   
Самостоятельная работа № 1.  

Составить алгоритм «Исследование и построение графика функций с помощью 

производной» 

2 2 

Тема 1.2. 

Интегральное 

исчисление. 

Содержание (З4) 2 1 

1. Первообразная функция и неопределенный интеграл.   

2. Основные формулы интегрирования. 

3. Методы интегрирования. 

4. Определенный интеграл. 

5. Применение определенного интеграла к вычислению площадей плоских фигур. 

Практическое занятие № 3. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

интеграла. (У1). 

2 2 
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1. Вычисление неопределѐнного интеграла   

2. Вычисление определенного интеграла 

3. Нахождение площадей плоских фигур с помощью интегрирования 
Самостоятельная работа № 2.  

Составить алгоритм «Вычисления площадей плоских фигур с помощью интегрирования» 

2 2 

Раздел 2. Последовательности и ряды   

Тема 2.1. 
Последовательности, 

ряды и пределы. 

Содержание (З3) 2 1 

1. Числовая последовательность.   

2. Понятие и правила нахождения пределов последовательности и функции. 

3. Неопределенности и замечательные пределы. 

Практическое занятие № 4. Нахождение пределов функции в точке и на 

бесконечности (У1). 

2 2 

1 Нахождения пределов функции    

2 Нахождения пределов последовательности 
Самостоятельная работа № 3.  

Подготовить информационное сообщение на тему: «Вычисление пределов 

последовательности и функции» 

2 2 

Раздел 3. Основы дискретной математики и теории вероятности.     

Тема 3.1 Операции с 

множествами. 

Комбинаторика. 

Содержание (З3) 2 2 

1. Операции с множествами и их свойства.   

2. Комбинаторика, правило произведения. 

3. Основные понятия комбинаторики: факториал, перестановки, размещения, 

сочетания. 
Самостоятельная работа № 4.   

Составить кроссворд «Множества, комбинаторика» 

2 2 

Тема 3.2 

Основные понятия 

теории вероятности и 

математической 

статистики. 

Содержание (З3)  2 1 

1. События. Определение вероятности события.   

2. Изложение основных теорем и формул вероятностей: теорема сложения, условная 

вероятность, теорема умножения. 

3. Случайные величины. 

4. Дисперсия случайной величины. 
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Практическое занятие № 5. Элементы комбинаторики и теории вероятности. (У1). 2 2 

1 Решение задач по комбинаторике   

2 Решение задач на вычисление вероятности событий 
      Самостоятельная работа № 5.  

Составить глоссарий по теме «Комбинаторика, теория вероятности событий» 

2 2 

Раздел 4. Математическая статистика и еѐ роль в медицине и здравоохранении   

Тема 4.1. 

      Математическая 

статистика и еѐ роль в 

медицине и 

здравоохранении. 

Содержание (З1 - З3) 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Основные задачи и понятия математической статистики.  

2 Санитарная (медицинская) статистика-отрасль статистической науки. 

3 Математическая статистика и ее значение. 

4 Математическая статистика здравоохранения. 

5 Определение выборки и выборочного распределения. Графическое изображение 

выборки. 

6 Понятие полигона и гистограммы. 

7 Статистическая совокупность, относительные величины: экстенсивный, 

интенсивный показатели, показатели соотношения, и наглядности. 

Практическое занятие № 6. Математическая статистика в исследовательской 

деятельности. (У1) 

2 2 

1 Построение полигонов частот и гистограмм.   

2 Решение задач с использование относительных величин: экстенсивный, 

интенсивный показатели, показатели наглядности и соотношения 

3 Составление и решение задач по медицинской статистике 
Самостоятельная работа № 6.  

Подготовить информационное сообщение по теме: «Математическая статистика и еѐ 
роль в медицине и здравоохранении». 

2 2 

Раздел 5. Основные численные математические методы в профессиональной деятельности среднего 

медицинского работника. 

  

Тема 5.1 

Численные методы 

математической 

подготовки 

Содержание (З1, З2) 1 1 

1. Математические методы в решении практических задач.   

2. Понятие о демографических показателях.   

3. Естественный прирост населения. 
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среднего 

медицинского 

персонала. 

Практическое занятие № 7. Применение математических методов в 

профессиональной деятельности среднего медицинского персонала. (У1) 

2 

 

2 

1. Расчетно-графическая работа по демографическим показателям. 

Самостоятельная работа № 7. 

 Составить таблицу единиц измерения: 

 меры длины 

 меры площади 

 меры веса 

 меры сыпучих тел 

 меры жидких тел 

2 2 

Тема 5.2. Применение 

математических методов 

в профессиональной 

деятельности среднего 

медицинского персонала. 

Дифференцированный 

зачет 

Содержание (З1, З2) 1 1 

1. 

 

Медицинская статистика в стоматологии. Математические методы в решении  

прикладных задач. 

2. Определение процента.  

3. Решение трѐх видов задач на проценты.  

Практическое занятие № 8. Математические методы в решении прикладных задач. 

(У1) 

2 2 

1. Расчѐт процентного содержания сплавов коронок для протезирования полости рта.  

2. Расчет процентной концентрации растворов. 

Дифференцированный зачет. 2 3 

Самостоятельная работа №8   

Составить глоссарий по теме: «Численные математические методы в профессиональной 

деятельности среднего медицинского работника» 

2 2 

Всего 

В том числе: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа 

48 

 

14 

18 

16 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- стол для преподавателя: 

- столы для студентов; 

-  стул для преподавателя; 

- стулья для студентов; 

- тумбочка; 

- шкаф книжный; 

- шкафы для хранения наглядных пособий; 

 - доска классная; 

- информационный стенд для студентов. 

 

Технические средства обучения:  

- мультимедийная установка; 

- ноутбук; 

- экран. 

 

Учебно – наглядные пособия: 

- плакаты; 

- справочные материалы. 

 

3.2 Информационное обеспечение образовательного процесса 

3.2.1. Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа дисциплины ЕН. 01 «Математика» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

(базовая подготовка) 

2. Учебно-тематический план дисциплины ЕН. 01 «Математика» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

(базовая подготовка). 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ЕН. 01 

«Математика» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка). 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения  дисциплине ЕН. 01 «Математика» программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая 

подготовка). 

5. Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации в форме комплексного 

экзамена по дисциплине ЕН. 01 «Математика» программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая 

подготовка). 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Башмаков, М.И. Математика: учебник / Башмаков М.И. — Москва: КноРус, 2020. — 

394 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01567-4. — URL: https://book.ru/book/935689  

2. Дружинина, И.В. Математика для студентов медицинских колледжей: учебное 

пособие / И.В. Дружинина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 188 с. 
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— ISBN 978-5-8114-4690-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/124578 

 

Дополнительные источники: 
Гончаренко, В.М. Элементы высшей математики: учебник / Гончаренко В.М., Липагина 
Л.В., Рылов А.А. — Москва: КноРус, 2020. — 363 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01472-
1. — URL: https://book.ru/book/935921  
 
Интернет-ресурсы:  
www.slovari.vandex.ru 
www.wikiboks.org 
revolution.allbest.ru 
 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 

на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

https://e.lanbook.com/book/124578
http://www.slovari.vandex.ru/
http://www.wikiboks.org/
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Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 

с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 

повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, 

посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 
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– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 

обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 

конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 

коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 
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– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ 

и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 

 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Ос    Освоенные умения: • Входной контроль.  

• Оценка выполнения математических 
заданий. 

• Текущий контроль.  
• Оценка правильности и точности знания 

основных математических понятий;  
• Оценка устных ответов на практических 

занятиях; 
• Оценка результатов выполнения 

индивидуальных домашних заданий; 
• Оценка результатов работы на 

практических занятиях. 
• Оценка результатов индивидуального 

контроля: 
• Оценка правильности составления 
• информационных сообщений; 
• Оценка правильности составления 
• глоссария; 
• Оценка правильности составления 
• алгоритмов; 
• Оценка правильности составления 
• таблицы единиц измерения; 
• Оценка результатов при решении 

прикладных задач в области 
профессиональной деятельности. 

• Тематический контроль:  
• Оценка выполнения контрольных работ. 
• Итоговый контроль: 
• Дифференцированный зачет. 

 

У1 решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; 

Освоенные знания: • Устный опрос. Решение задач. 
• Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете 
 З1 Основы дифференциального 

исчисления. 

 З2 Основы интегрального исчисления. • Устный опрос. Решение задач. 
• Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете 

 З3 Основы сходимости функции, пределы 

функции. 

• Устный опрос. Решение задач. 
• Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете 

 З4 Основные понятия комбинаторики. • Устный опрос. Решение задач. 
• Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете 

 З5 Основные понятия теории вероятностей. • Устный опрос. Решение задач. 
• Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете 
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 З6 Основные математические методы 

решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности. 

• Устный опрос. Решение задач. 
• Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете 

 З7 Значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ. 

• Устный опрос. Решение задач. 
• Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 
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1.1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа  дисциплины ЕН.02. «Информатика» является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с  ФГОС  по специальности СПО 31.02.05 

Стоматология ортопедическая (базовая подготовка). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  

Дисциплина входит в состав обязательной части математического и общего 

естественнонаучного цикла ППССЗ. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для повышения квалификации и переподготовки среднего медицинского персонала. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

У1. Использовать компьютерные технологии в профессиональной и повседневной деятельности; 

знать: 

З1. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи информации; 

З2. Основы взаимодействия с операционной системой персонального компьютера и пакеты 

прикладных программ; 

З3. Автоматизацию рабочих мест медицинского персонала с использованием компьютеров; 

З4. Использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре медицинского назначения, 

в клинике ортопедической стоматологии и в технологиях изготовления зубных протезов; 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций:  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

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). 

 

1.4. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 
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- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 
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поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 
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5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 22 Демонстрирующий профессиональные навыки и умения по видам  

профессиональной деятельности соответствующей специальности 

ЛР 23 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 25 Осуществляющий ведение медицинской документации, в том числе 

электронной. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 
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чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 58 часов (теоретические занятия –    20 

часов, практические занятия – 38 часов);  

самостоятельной работы обучающегося 29 часов.  

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

                                       Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 58 

в том числе:  

теоретические занятия      20 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)          29 

в том числе:  

  

  

 создание электронных документов (ведомость, буклет) 7 

 подготовка информационных сообщений  

 презентаций 

 создание сайтов 

10 

8 

4 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

ЕН.02. ИНФОРМАТИКА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техническая и программная база информатики 

Тема 1.1 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение ПК, 

периферийные 

устройства ПК. ОС 

Windows 

Содержание  (З1)  2 

 

 

1 

 1  Базовая аппаратная конфигурация ПК  

2 Периферийные устройства ПК. 

3 Операционная система Windows. 

Практическое занятие № 1. Аппаратное и программное обеспечение современного ПК: файловая 

структура, управление и настройки операционной системы Windows. (У1)  

4 2 

1 Файловая система ОС Windows 

2  Управление и настройки операционной системы Windows 

Самостоятельная работа № 1 
Подготовить сообщение по теме «Информационное общество».  

2 1 

Тема 1.2 

Аппаратное и 

программное 

обеспечение ПК. 

Программные средства. 

Защита информации  

Содержание (З1)  2 1 

1 Программные средства. 

2 Защита информации. 

Самостоятельная работа № 2 
Подготовить презентацию «Средства защиты информации». 

4 1 

Раздел 2. Организация профессиональной деятельности с помощью средств Microsoft Office 

Тема 2.1. 

Обработка информации 

средствами MS Word: 

пользовательский 

интерфейс, создание и 

редактирование 

текстового документа, 

работа со списками  

Содержание (З1)  2 1 

1 Пользовательский интерфейс 

2 Создание и редактирование текстового документа 

3 Работа со списками. 

Практическое занятие №2. Обработка информации средствами Microsoft Word: программный 

интерфейс Microsoft Word, редактирование и форматирование документов.  (У1) 

4 2 

1 Создание и редактирование текстового документа 

2 Создание и редактирование нумерованных и маркированных списков 

Самостоятельная работа №3  
 Подготовить сообщение по теме «Текстовые редакторы» 

2 1 

Тема 2.2. 

Обработка информации 

средствами MS Word: 

Содержание (З1, З2) 2 1 

 1 Создание и форматирование таблиц 

2 Стили в документе 
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создание и 

форматирование таблиц, 

стили в документе, 

использование 

гиперссылок. 

3 Использование гиперссылок 

Практическое занятие №3. Обработка информации средствами Microsoft Word: средства и 

алгоритмы создания таблиц. (У1) 

4 2 

1 Создание и форматирование таблиц 

2 Оформление стилей в документе. Создание оглавления 

3 Создание гипертекстового документа 

Самостоятельная работа №4 
 Оформить ведомость группы. 

3 1 

Тема 2.3. 

Обработка информации 

средствами MS Word: 

вставка графических 

изображений в документ, 

объекты WordArt, 

оформление страниц, 

печать документа. 

Содержание (З1, З2) 2 

 

 

1 

 1 Вставка графических изображений в документ 

 2 Объекты WordArt 

 3 Оформление страниц 

 4 Печать документа 

Практическое занятие №4. Обработка информации средствами Microsoft Word: способы 

создания стилей и гиперссылок. (У1) 

4 2 

1 Вставка графических изображений в документ, создание ссылок на графические изображения и 

web-страницы 

2 Объекты WordArt в оформлении текстовых документов 

Практическое занятие №5. Обработка информации средствами Microsoft Word: способы 

автоматизации редактирования и создание сложных текстовых документов. (У1) 

4 2 

1 Способы автоматизации редактирования документа. Комбинации клавиш 

2 Оформление страниц документа в соответствии с методическими рекомендациями к курсовым и 

дипломным работам 

3 Подготовка документа к печати, печать документа 

Самостоятельная работа №5 

 Оформить буклет на тему «ЗОЖ» 

4 1 

Тема 2.4. 

Обработка информации 

средствами MS Excel: 

назначение и интерфейс, 

создание и 

редактирование 

табличного документа. 

способы создания и 

редактирования  

диаграмм, 

форматирование, типы и 

Содержание (З1, З2) 2 1 

1 Назначение и интерфейс MS Excel 

2 Создание и редактирование табличного документа 

3 Способы создания и редактирования  диаграмм 

4 Форматирование, типы и оформление 

Самостоятельная работа №6 

 Подготовить сообщение по теме «Электронные таблицы. Виды диаграмм» 

2 1 
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оформление. 

Тема 2.5. 

Обработка информации 

средствами MS Excel: 

ссылки, встроенные 

функции, выполнение 

математических 

расчетов, фильтрация 

данных из списка, 

сортировка данных 

Содержание (З1, З2) 2 

 

 

1 

1 Абсолютная и относительная адресация. 

2 Использование встроенных функций для расчетов. 

3 Выполнение математических расчетов 

4 Фильтрация данных из списка 

5 Сортировка данных в таблице 

Практическое занятие №6. Обработка информации средствами Microsoft Excel: программный 

интерфейс, выполнение расчѐтных операций, построение диаграмм. (У1) 

4 2 

1 Выполнение расчетных операций с помощью электронной таблицы 

2 Построение диаграмм по таблицам 

Тема 2.6. 

Обработка информации 

средствами MS Access: 

назначение и интерфейс, 

создание базы данных, 

таблицы, запросы, 

формы, отчеты 

Содержание (З1, З2, З4) 2 1 

1 Назначение и интерфейс MS Access 

2 Создание базы данных 

3 Таблицы, запросы, формы, отчеты 

Практическое занятие №7. Обработка информации средствами Microsoft Access: программный 

интерфейс, создание таблиц, запросов, форм, отчѐтов.(У1) 

4 2 

1 Создание простой базы данных 

2 Создание запросов, форм, отчѐтов 

Самостоятельная работа №7 

Подготовить презентацию по теме «База данных стоматологической клиники» 

4 1 

Раздел 3. Компьютерные  технологии в медицине. 

Тема 3.1. 

Интернет. 

Информационно-

поисковые и 

автоматизированные 

системы обработки 

данных. 

Содержание (З3, З4) 2 

 

 

 

1 

1 Поисковые службы и серверы WWW.  

2 Работа с поисковыми серверами. Технология поиска. 

3 Структура АИС и обработка баз данных. 

4 Автоматизированные системы медицинского назначения. 

5 Технология создания WEB-сайтов. 

Практическое занятие №8.  Интернет. Информационно-поисковые и автоматизированные 

системы обработки данных: поисковые службы и сервера, электронная почта, создание сайтов. 

(У1)  

4 2 

1 Регистрация и использование электронной почты 

2 Регистрация в онлайн-конструкторе сайтов Wix. Разработка сайта медицинского учреждения 

Самостоятельная работа №8 

Подготовить сообщение по теме «Информационно – поисковые системы». 

2 1 

Тема 3.2. 

Медицинские 
Содержание (З1, З2, З3, З4) 2 1 

1 Медицинская информатика. 
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информационные 

системы  

2 Источники медицинской информации. 

 3 Классификация медицинских информационных систем 

4 Автоматизированное рабочее место медицинского персонала 

5 Информационные автоматизированные системы медицинского назначения 

6 Медицинские приборно-компьютерные системы 

Практическое занятие №9. Медицинские информационные системы: АИС медицинского 

назначения («Персонифицированный учет медикаментов в МО» и «Регистратура»). (У1) 

4 2 

1 МИС «Персонифицированный учет медикаментов в МО» 

2 МИС  «Регистратура» 

Дифференцированный зачет 2 3 

Самостоятельная работа №9 

Подготовить сообщения по теме «СAD CAM системы в стоматологии».  

Создать сайт «Стоматологическая клиника» 

6 2 

Всего: 

В том числе: 

Теоретических занятий: 

Практических занятий: 

Самостоятельная работа: 

50 

 

20 

38 

29 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины ЕН.02 «Информатика» требует наличия учебного 

кабинета «Информатики». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- 10 рабочих мест для студентов 

- 1 рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор, экран; 

- интерактивная приставка. 

Учебно – наглядные пособия: 

- плакаты; 

- справочные материалы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1.Рабочая программа дисциплины ЕН.02. «Информатика» специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) 

2. Учебно-тематический план дисциплины ЕН.02. «Информатика» специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям дисциплины ЕН.02. «Информатика» 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ЕН.02. «Информатика» специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (базовая подготовка) 

5. Комплект КОС дисциплины ЕН.02. «Информатика» специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (базовая подготовка) 
 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Угринович, Н.Д. Информатика: учебник / Угринович Н.Д. — Москва: КноРус, 2020. 

— 377 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07314-8. — URL: https://book.ru/book/932057 (дата 

обращения: 10.03.2020). — Текст: электронный. 

2. Дружинина, И. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

средних медицинских работников: учебное пособие / И. В. Дружинина. — 5-е изд., стер. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-5208-8. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136189 

3. Дружинина, И.В. Информационное обеспечение деятельности средних медицинских 

работников. Практикум: учебное пособие / И.В. Дружинина. — 3-е изд., стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-2386-6. — Текст: электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130571 

4. Цветкова, Н. С.Информатика/М.С.Цветкова, И.Ю.Хлобыстоваю-1-е изд.- Москва: 

Академия.2017.-352с. Текст: электронный//Академия: электронно-библиотечная система.- 

URL: https://academia-moscow.ru/catalogue/4831 

 

Дополнительные источники: 

https://e.lanbook.com/book/136189
https://e.lanbook.com/book/130571
https://academia-moscow.ru/catalogue/4831
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1. Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум: учебное пособие / Угринович Н.Д. — 

Москва: КноРус, 2020. — 264 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07320-9. — URL: 

https://book.ru/book/932058  

2. Ляхович, В.Ф. Основы информатики: учебник / Ляхович В.Ф., Молодцов В.А., Рыжикова 

Н.Б. — Москва: КноРус, 2020. — 347 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07596-8. — URL: 

https://book.ru/book/932956 

3. Обмачевская, С.Н. Медицинская информатика. Курс лекций: учебное пособие / С.Н. 

Обмачевская. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 184 с. — ISBN 978-5-

8114-4524-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121989 
 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) 

2. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

3. http://www.osp.ru - Открытые системы: издания по информационным технологиям 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 

категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 

(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 

формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 

профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 

их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же 

права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

др.). 

https://book.ru/book/932956
https://e.lanbook.com/book/121989
http://www.intuit.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.osp.ru/
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Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из специальных 

коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а 

также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении 

качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, 

посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 

учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 

использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с 

различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 



14 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 

обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 

конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 

коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и 

методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 
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В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ 

и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно 

с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 

 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ   И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: Формализованное наблюдение и экспертная 

оценка по установлению соответствия 

перечисленных умений заданным критериям 

при выполнении заданий на практических 

занятиях и дифференцированном зачете. 

У1. Использовать компьютерные технологии 

в профессиональной и повседневной 

деятельности. 

Усвоенные знания: Устный и письменный опрос. 

Экспертная оценка на дифференцированном 

зачете 

 

З1. Методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи информации; 

З2. Основы взаимодействия с операционной 

системой персонального компьютера и 

пакеты прикладных программ; 

Устный и письменный опрос. 

Экспертная оценка выполнения алгоритмов 

работы в прикладных программах MS Office 

на дифференцированном зачете. 

 

З3. Автоматизацию рабочих мест 

медицинского персонала с использованием 

компьютеров; 

Устный и письменный опрос. 

Экспертная оценка выполнения алгоритмов 

работы в медицинских системах на 

дифференцированном зачете. 

З4. Использование компьютерных технологий 

в приборах и аппаратуре медицинского 

назначения, в клинике ортопедической 

стоматологии и в технологиях изготовления 

зубных протезов. 

Устный и письменный опрос. 

Экспертная оценка выполнения алгоритмов 

работы в медицинских системах на 

дифференцированном зачете. 
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Замечания и рекомендации по результатам экспертизы рабочей программы 
дисциплины 

 

 

______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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«___»_________20….г. _____________________________Ф.И.О. 
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_____________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________ 
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«___»_________20….г. _____________________________Ф.И.О. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ЕН.03 Экономика организации является обязательной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) и составлена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина входит в состав обязательной части дисциплин математического и общего 

естественнонаучного  цикла ППСЗ.  

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для повышения квалификации и переподготовки среднего медицинского персонала. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 -   определять организационно-правовые формы организации; 

У2 -   определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

У3 - рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

У4 -    находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

У5 - оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

З2 -   основные принципы построения экономической системы организации; 

З3 -   общую организацию производственного и технологического процессов; 

З4 - основные технико-экономические показатели деятельности организации и методики 

их расчета; 

З5 - методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности 

их использования; 

З6 -    состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

З7 - способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

З8 -    механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

З9 -    формы оплаты труда. 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

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. 

 

1.4. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 
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информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 
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продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 
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5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 21 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 22 Демонстрирующий профессиональные навыки и умения по видам  

профессиональной деятельности соответствующей специальности 

ЛР 23 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
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ЛР 25 Осуществляющий ведение медицинской документации, в том числе 

электронной. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа (теория 26 часов, 

практика 8 часов); самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе: 

теоретические занятия 

практические занятия 

 

26 

8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

подготовка сообщений 

расчетно-графическая работа 

2 

10 

составление таблиц 

составление схем 

4 

1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ЕН.03 Экономика организации 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Основные 

организационно-правовые 

формы организаций 

 

Содержание (З1, З2) 

2 1 

1 Современное состояние и перспективы развития отрасли. 

2 Организационно-правовые формы предприятий: хозяйственные 

товарищества и государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

3 Организационно-правовые формы юридических лиц. 

4 Критерии выбора организационно-правовых форм. 

Самостоятельная работа №1: 

Составить сравнительную таблицу «Организационно-правовые формы 

организации» 

1 2 

Тема 2. 

Предприятие, как форма 

организации, 

производящей 

производственную 

продукцию (работы, 

услуги) 

Содержание (З2, З3) 

2 1 

1 Понятие производственной программы. 

2 Влияющие факторы. 

3 Продукция предприятия и маркетинг. 

4 Пути оптимизации производственной программы.  

5 Организация производственного и технологического процессов 

Самостоятельная работа №2: 

Подготовить сообщение «Виды организационных структур: преимущества и 

недостатки»  

1 2 

Тема 3. 

Характеристика внешних 

и внутренних связей 

организации в 

производственном 

процессе 

Содержание (З2, З3, З4) 

2 1 
1 Структура организации 

2 Внешние и внутренние связи 

3 элементы и уровни организационной структуры 

Самостоятельная работа №3: 

Подготовить сообщение по теме «Основные принципы построения 

экономической системы организации» 

1 2 

Тема 4. 

Основы логистики 

организации 

Содержание (З6, З7, З8) 

2 1 1 Понятие логистики 

2 Влияние логистики на экономику организации 

Самостоятельная работа №4: 

Составить таблицу «Виды услуг фирм занимающихся логистикой»  

1 2 
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Тема 5. 

Основной капитал 

организации и его роль в 

производстве 

Содержание (З6, З7, З8) 

2 1 

1 Определение, состав и структура основных производственных фондов. 

2 Уставной капитал. 

3 Оценка основных средств. 

4 Износ и амортизация основных фондов. 

5 Поступление и выбытие основных средств. 

6 Показатели использования основных фондов. 

Самостоятельная работа №5: 

Решить задачи по теме «Основные фонды».  
1 2 

Тема 6. 

Оборотный капитал 

организации 

 

Содержание (З5) 

2 1 

1 Понятие и состав оборотных средств. 

2 Кругооборот оборотных средств и расчет потребности в оборотном капитале. 

3 Нормирование материалов, незавершенного производства, готовой 

продукции. 

4 Показатели использования оборотных средств. 

Самостоятельная работа №6: 

Составить таблицу «Анализ структуры оборотных средств и мероприятия по 

улучшению работы предприятия» 

1 2 

Тема 7. 

Капитальные вложения и 

их эффективность 

Содержание (З3, З4) 

2 1 
1 Эффективность хозяйственной деятельности и состояние баланса. 

2 Показатели ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и 

деловой активности. 

Самостоятельная работа №7: 

Решить задачи на расчет материалоемкости, материалоотдачи и коэффициента 

оборачиваемости оборотных средств. 

1 2 

Тема 8. 

Трудовые ресурсы 

организации и 

производительность труда 

 

 

 

 

Содержание (З6, З9) 2 1 

1 Состав и структура кадров предприятия. 

2 Требования соискателя и руководителя. 

3 Планирование численности и состава персонала. 

4 Производительность труда. 

Практическое занятие №1. Планирование трудовых ресурсов организации. 

(У4, У5) 
4 

 
2 

1 Планирование трудовых ресурсов организации. 
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2 Показатели, характеризующие эффективность труда на производстве 

3 Расчет коэффициента по выбытию кадров 

4 Расчет коэффициента постоянства состава 

5 Расчет коэффициента текучести кадров 

6 Расчет выработки, трудоемкости 

Самостоятельная работа №8: 

Составить таблицу «Виды показателей эффективности использования трудовых 

ресурсов» 

1 2 

Тема 9. 

Организация труда и 

заработной платы 

Содержание (З9) 

2 1 
1 Штатное расписание 

2 Нормирование труда.   

3 Основные формы оплаты труда. 

Самостоятельная работа №9: 

Решить задачи на расчет заработной платы с учетом регионального 

коэффициента 

2 2 

Тема 10. 

Себестоимость и ее 

калькуляция 

Содержание (З4-З9) 

2 1 

1 Сущность и классификация издержек 

2 Определение объема безубыточности 

3 Себестоимость 

4 Группировка затрат на производство продукции 

Самостоятельная работа №10: 

Подготовить схему «Калькуляция затрат» 
1 2 

Тема 11. 

Цена и ценообразование 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З8) 

2 1 

1 Понятие и классификация цен. 

2 Сущность ценовой политики предприятия в условиях свободной 

конкуренции и чистой монополии. 

3 Сущность ценовой политики предприятия в условиях монополистической 

конкуренции и олигополии. 

Самостоятельная работа №11: 

Решить задачи на ценообразование 
2 2 

Тема 12. 

Прибыль и рентабельность 

организации 

Содержание (З4-З7) 2 1 

1 Прибыль и рентабельность 

2 Оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации 
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Практическое занятие №2. Финансово-хозяйственная деятельность 

организации. (У1-У4) 

2 2 

1 Механизм ценообразования 

2 Расчет основных технико-экономических показателей деятельности 

организации 

3 Определение состава материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

Самостоятельная работа №12: 

Решить ситуационные задачи на рентабельность 

2 3 

Тема 13. 

Финансовые ресурсы 

организации 

Содержание (З3-З8) 

2 1 

1 Виды финансирования организации. 

2 Показатели  финансовой устойчивости. 

3 Бухгалтерский баланс. 

4 Инвестиционная деятельность. 

Самостоятельная работа №13: 

Решить ситуационные задачи на управление финансами организации 

2 2 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего: 

В том числе: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

51 

 

26 

8 

17 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики 

организации». 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и студентов, шкафы 

для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации, доска классная. 

Технические средства обучения: ноутбук с лицензионным программным обеспечением, 

информационно-справочные Гарант, Консультант плюс, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1.Рабочая программа дисциплины ЕН.03 «Экономика организации» ППССЗ по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

2. Учебно-тематический план дисциплины ЕН.03 «Экономика организации» ППССЗ по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям ЕН.03 «Экономика организации» 

ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ЕН.03 «Экономика организации» ППССЗ по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

5. Сборник тестовых заданий, ситуационных задач.  

6. Комплект КОС дисциплины ЕН.03 «Экономика организации» ППССЗ по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / Грибов В.Д., Грузинов В.П., 

Кузьменко В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 407 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02621-2. — 

URL: https://book.ru/book/936260  

 

Дополнительные источники: 

1. Солодовников, Ю.Л. Экономика и управление в здравоохранении: учебное пособие / Ю.Л. 

Солодовников. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 312 с. — ISBN 978-5-

8114-3963-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113633  

2. Куликов, Л.М. Основы экономической теории: учебное пособие / Куликов Л.М. — Москва: 

КноРус, 2021. — 247 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02463-8. — URL: 

https://book.ru/book/936111 

3. Грибов, В.Д. Управление структурным подразделением организации + Приложение: Тесты: 

учебник / Грибов В.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 277 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02566-

6. — URL: https://book.ru/book/936251 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия населения РФ 

2. http:// www.garant.ru Информационно-правовая система «Гарант»  

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

https://book.ru/book/936111
https://book.ru/book/936251
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В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 

категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 

(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 

формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 

профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 

их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 

включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 

программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 

учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества 

профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, 

посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных 

и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к 
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перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, 

склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в 

соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 

учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей 

жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических 

средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные 

увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 

использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с 

различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 

обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 

конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 
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коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 

материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, 

не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 

которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, 

не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания 

докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и 

методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные 

на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 

консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и 

их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС 

СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, 

при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 
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профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с 

тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 

адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный 

его образовательным потребностям и возможностям. 

 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания): 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:   

У1. Определять организационно-правовые 

формы организации  

Формализованное наблюдение и оценка 

выполнения алгоритма  определения 

организационно-правовой формы предприятия 

У2.Определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

Формализованное наблюдение и оценка 

выполнения алгоритма  определения 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

У3.Рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации 

Формализованное наблюдение и оценка 

правильности выполнения  

расчетов показателей эффективности 

коммерческой деятельности организации 

У4.Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Формализованное наблюдение и оценка умения 

работать с информационными источниками 

У5. Оформлять первичные документы по 

учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев 

Формализованное наблюдение и оценка умения 

оформлять первичные документы по учету 

рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев 

Освоенные знания:  

З1.Современного состояния и перспектив 

развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 

Контроль в форме тестирования.  

 

З2.Основных принципов построения 

экономической системы организации 

Контроль в форме тестирования.  

 

З3.Общей организации производственного 

и технологического процессов 

Контроль в форме тестирования.  

З4. Основных технико-экономических 

показателей деятельности организации и 

методики и расчета 

Контроль в форме тестирования.  

 

З5. Методов управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования 

Контроль в форме тестирования.  

 

З6.Состава материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показателей технологии 

Контроль в форме тестирования.  

 

З7. Способы экономии ресурсов, основные 

энерго- и материалосберегающие 

технологии 

Контроль в форме тестирования.  

З8. Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги) 

Контроль в форме тестирования. 

З9. Формы оплаты труда. Контроль в форме тестирования. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы. 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

 Рабочая программа дисциплины ОП.01. «Анатомия и физиология человека с курсом 

биомеханики зубочелюстной системы» является обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов  

среднего звена: 

Дисциплина входит в раздел общепрофессиональные дисциплины обязательной части 

профессионального учебного цикла ППССЗ. 

 Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании по специальности среднего профессионального образования Стоматология 

ортопедическая, при аттестации и повышении квалификации работников, не имеющих высшего 

образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 уметь: 

У1 - определять групповую принадлежность зуба; 

У2 - определять вид прикуса; 

У3 - читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта; 

У4 - использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной системы при 

изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и челюстно-лицевых протезов и 

аппаратов. 

 знать: 

З1 - строение и функцию тканей, органов и систем организма человека; 

З2 - физиологические процессы, происходящие в организме человека; 

З3 - анатомическое строение зубочелюстной системы; 

З4 - физиологию и биомеханику зубочелюстной системы. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

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 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.  
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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. 5.2.5. 

Изготовление челюстно-лицевых аппаратов.  

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах челюстно-

лицевой области.  

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины).  

 
1.4. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 



4  

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 
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(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 22 Демонстрирующий профессиональные навыки и умения по видам  

профессиональной деятельности соответствующей специальности 
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ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта 

и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов (теория – 68 часов, 

практика – 32 часа); 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

теоретические занятия 68 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

- выполнение анатомического рисунка 

- составление глоссария 

- составление схем, таблиц 

- составление конспекта 

- подготовка сообщения 

10 

10 

24 

4 

2 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 



8  

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

ОП.01. «Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень           

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Анатомия и физиология как науки 

Тема 1.1. 

Введение  в анатомию и 

физиологию человека 

Содержание (31, 32) 2 1 

1 Анатомия и физиология как науки, их взаимосвязь и значение в медицине 

2 Методы изучения  анатомии  и физиологии 

3 Плоскости, оси  и основные  ориентиры в анатомии 

Самостоятельная работа №1  

Составить опорный конспект.  

Выполнить схему основных  плоскостей 

2 2 

Тема 1.2. 

Человек, как объект  изучения 

анатомии и физиологии. 

Многоуровневость организма 

человека. 

 

Содержание (З1, З2) 2 2 

1 Положение человека в природе. Взаимодействие  организма человека с 

внешней  средой 

2 Многоуровневость организма человека: клетка, молекулярный, 

клеточный, тканевый, органный, системный.  

3 Функциональное единство  структур 

Самостоятельная работа №2 

Составить схему «Многоуровневость организма человека» 

2 2 

Раздел 2. Анатомия  зубочелюстной  системы   

Тема 2.1. 

Анатомия  верхней  и нижней  

челюсти. Кровоснабжение, 

иннервация. 

Содержание (З3, 34)  

 

2 

 

 

1 

1 Зубочелюстная  система, ее структура 

2 Строение верхней челюсти: поверхности, отростки, отверстия.  

Гайморова пазуха. 
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 3 Строение  нижней челюсти: поверхности, отростки, отверстия. 

4 Кровоснабжение, иннервация  верхней  и нижней челюсти 

Практическая работа №1.  Анатомия  верхней  и нижней  челюсти. 

Кровоснабжение, иннервация. (У 4) 

4 2 

1. Анатомическое строение  верхней и нижней челюсти 

2. Контрфорсы  верней челюсти 

3. Кровоснабжение  и иннервация верхней челюсти 

Самостоятельная работа №3 

Составить таблицу «Иннервация и кровоснабжение верхней и нижней челюсти» 

Составить схему  контрфорсов верхней челюсти 

2 2 

Тема 2.2. 

Анатомическое  и 

гистологическое   строение зуба.  

Содержание (З3, 34)  

 

2 

 

 

2 

1 Анатомическое  и гистологическое   строение зуба: части, поверхности 

коронки количество  корней.  

2 Фиксирующий  аппарат зуба 

3 Зубы молочные  и постоянные,  сроки прорезывания.  

 Тема 2.3. 

Зубные ряды. Анатомическое  

строение   зубов  верхней и 

нижней  челюсти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З3, 34)  

2 

 

2 1 Зубные формулы молочных и постоянных  зубов, их запись 

2 Анатомическое строение  зубов верхней и нижней  челюсти 

Практическая работа №2. Анатомическое  и гистологическое   строение зуба. 

Зубные ряды. Анатомическое  строение   зубов  верхней и нижней  челюсти 
(У 1,У 2,У 3,У 4) 

4 2 

1 Анатомическое  и гистологическое  строение  твердых  тканей зуба, 

гистологическое  строение  пульпы зуба. 

2 Признаки принадлежности зуба.  

3 Стоматологическая формула по системе ВОЗ.  

Самостоятельная работа №4 

Выполнить анатомический рисунок строения зуба.  

Составить глоссарий 

4 2 
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Составить схему «Поверхности зуба» 

Тема 2.4.  

Морфофункциональная 

характеристика полости рта 

Содержание (З4)  

2 

 

 

2 2.4.1. Слизистая оболочка рта 

1 Виды слизистой оболочки рта 

2 Степень подвижности  слизистой  оболочки  полости рта 

2.4.2.  Анатомическое строение слизистой оболочки рта 2 2 

1 Анатомическое  строение  различных отделов  слизистой оболочки 

2 Анатомическое  строение  различных отделов слизистой  оболочки полости 

рта 

Практическая работа №3.  Морфофункциональная характеристика полости 

рта (У4) 

4 2 

1 Виды слизистой  оболочки полости  рта 

2 Строение  различных  отделов слизистой  оболочки полости рта 

Самостоятельная работа № 5 

Подготовить сообщение по теме: «Индивидуальные  и возрастные  особенности  

строения слизистой  оболочки полости рта с учетом  применения  в съемном 

протезировании» 

2 2 

Раздел 3. Физиология и биомеханика  зубочелюстной  системы. 

Тема 3.1. 

Функциональная анатомия  

зубных рядов 

Содержание (З1, З3, З4) 2 1 

3.1.1. Зубные ряды. 

1 Факторы, способствующие  устойчивости  зубных рядов 

2 Особенности  строения  верхнего  и нижнего  зубных рядов.  

3.1.2. Дуги. Окклюзионная  плоскость 2 2 

1 Понятие о дугах: зубная, альвеолярная,  базальная 

2 Окклюзионная  плоскость 

Самостоятельная работа № 6 

Составить схему «Виды прикуса».  

Составить  схему  верхнего и нижнего  зубного ряда  с обозначением дуг 

2 2 
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Тема 3.2.  

Анатомическое строение 

височно-нижнечелюстного 

сустава. Движение нижней 

челюсти 

 

Содержание (З1, З3, З4)  

2 

 

 

 

1 3.2.1. Анатомическое строение височно-нижнечелюстного сустава.  

1 Анатомическое строение височно-нижнечелюстного сустава.  

2 Черепные ямки  внутреннего  основания черепа 

3.2.2. Движение нижней челюсти  

2 

 

 

2 
1 Нижняя челюсть 

2 Движение нижней челюсти 

Самостоятельная работа № 7 

Заполнить таблицу «Кровоснабжение и иннервация ВНЧС» 

2 2 

Тема 3.3.   

Прикусы. 

Артикуляция. Окклюзия Виды 

окклюзии. 

 

Содержание (З3, З4) 2 1 

3.3.1. Прикусы. Артикуляция. 

1 Виды прикусов: физиологические, патологические 

2 Артикуляция. 

3.3.2. Окклюзия Виды окклюзии. 2 2 

1 Окклюзия 

2 Виды окклюзий 

Практическая работа № 4.  Прикусы: виды. Артикуляция. Окклюзия Виды 

окклюзии.  (У1, У2, У4) 

4 2 

1 Прикус, виды прикуса 

2 Окклюзия, виды окклюзии  

Самостоятельная работа № 8 

Составить глоссарий 

Составить схему  «Виды прикуса» 

2 3 

Раздел  4.  Отдельные вопросы  цитологии и гистологии 

Тема 4.1  

Клетка.  

 

Содержание (З1, З2) 2 2 

4.1.1. Понятие о клетке 

1 Понятие о клетке. 

2 Основные компоненты клетки. 
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4.1.2. Размножение клетки. 2 2 

1 Химическая организация клетки 

2 Размножение клетки. Формы клеточного деления 

Самостоятельная работа № 9   
Составить таблицу «Основные компоненты клетки, их функции».  

Составить глоссарий 

2 2 

Тема 4.2. 

Понятие о тканях  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З1, З2)  2 2 

4.2.1. Понятие о тканях 

1 Классификация тканей (эпителий, соединительная, мышечная, нервная). 

2  Функциональные различия тканей, особенности регенерации тканей. 

4.2.2. Классификация тканей  2 2 

1 Эпителиальные ткани: строение. классификация, расположение, функции 

2 Соединительная ткань: классификация, особенность строение, функции и 

месторасположение. 

Самостоятельная работа № 10 

Выполнить рисунки эпителиальной, соединительной, мышечной тканей. 

Составить  сравнительную таблицу «Виды тканей в организме и ее функции» 

4 2 

Тема 4.3. 

Гомеостаз. 

 

 

 

Содержание (З1, З2)  

 

2 

 

 

2 

1 Состав и функции внутренней среды организма.  

2 Основные физиологические константы внутренней среды 

3 Механизмы гемостаза.  

Тема 4.4. 

 Состав, свойства и 

функции крови. Группы крови, 

резус-фактор 

Содержание (З1, З2) 2 2 

1 Состав крови.  

2 Функции крови. 

3 Группы крови. Константы крови. 

4 Резус-фактор, локализация. 
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Самостоятельная работа № 11 

Составить схему строения форменных элементов крови.  

Составить схему свертывания крови.   

Составить глоссарий.  

4 2 

Раздел 5. Общие понятия  об  анатомии и физиологии человека 30  

Тема 5.1. 

Общие вопросы анатомии 

и физиологии аппарата движения 

Содержание (З1, З2)  

2 

 

2 5.1.1. Структура опорно-двигательного аппарата и его физиологическая 

роль. 

1 Скелет – понятие, функции. 

2 Кость как орган, ее химический состав.  

3 Виды костей. Соединение костей. 

5.1.2. Мышцы 2 2 

1 Внешнее и внутреннее строение строение. 

2 Виды мышц. Вспомогательный аппарат  мышц.  

3 Основные физиологические  свойства  мышц.   

4 Работа мышц. Утомление   отдых мышц. 

Практическое занятие №5. Физиология аппарата движения (У4) 4 2 

1 Отделы  скелета человека.  

2 Строение  кости,  виды костей  и их соединение на целом скелете. 

3 Строение  и классификацию мышц. УИРС динамометрия  

Самостоятельная работа №12 

Заполнить таблицу «Классификация суставов».  

Составить схему строения сустава 

4 2 

Тема 5.2.Структурно-

функциональная 

характеристика нервной системы. 

ВНС. 

Содержание (З1,З2) 2 2 

1 Значение нервной регуляции. 

2 Структура нервной системы 
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3 Общие принципы строения центральной нервной систем. Периферическая 

нервная система. 

4 Рефлекторная дуга. Рефлекс – понятие, виды (безусловные, условные) 

5 Классификация ВНС. Области иннервации, функции. 

Практическое занятие №6.  Структурно - функциональная 

характеристика нервной системы. ВНС.  (У4) 

4 2 

1 Общие принципы строения центральной нервной системы 

2 

 

Строение и топографические особенности периферических нервных   

образований  

3 

 

Структура  и  физиологические особенности соматической и вегетативной  

системы. 

Самостоятельная работа №13 

Составить сравнительную таблицу вегетативной нервной системы и 

соматической.  

Заполнить таблицу «Черепно-мозговые нервы» 

4 2 

Тема 5.3 

Сенсорные системы организма. 

Виды анализаторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Содержание: (З1, З2) 2 1 

5.3.1. Виды анализаторов. Сенсорные системы организма.  

1 Определение сенсорной системы, ее значение.  

2 Функциональная структура анализатора; виды анализаторов, функции. 

Виды рецепторов. 

3 Соматическая сенсорная система 

4 Обонятельная сенсорная система 

5 Вкусовая сенсорная система. 

5.3.2.  Зрительная, слуховая, ноцицептивная и висцеральная  сенсорные 

системы 

2 2 

1 Зрительная сенсорная система, ее вспомогательный аппарат.  

2 Слуховая и вестибулярная сенсорные системы, их вспомогательный 

аппарат. 

3 Ноцицептивная (болевая) сенсорная система. 

4 Висцеральная  сенсорная система 
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Самостоятельная работа №14 
Составить сравнительную таблицу «Анализаторы» 

2 2 

Тема 5.4. 

Железы внутренней секреции. 

 

Содержание (З1, З2)  

2 

 

2 1 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции 

2 Виды гормонов, их характеристика 

 

3 Гипофиззависимые и гипофизнезависимые железы внутренней 

секреции. 

Самостоятельная работа №15 
Составить таблицу «Физиологические эффекты гормонов» 

2 2 

Тема 5.5. 

Анатомия  и физиология  

сердечнососудистой системы 

Содержание (З1, З2) 2 1 

5.5.1. Процесс кровообращения. Сердце 

1 Процесс кровообращения – определение, значение 

2 Сердце – расположение, строение. Проводящая система  сердца 

3 Основные  физиологические  свойства сердечной мышцы. Сердечный цикл 

5.5.2. Функциональные группы сосудов  

2 

 

 

2 

1 Функциональные группы сосудов – артерии, вены, звено микроциркуляции, 

строение, особенности кровотока. Основные показатели кровообращения 

2 Сосуды  большого  и малого  кровообращения 

3 Механизмы  регуляции  кровообращения 

Практическое занятие № 7.  Анатомия  и физиология  сердечнососудистой 

системы  (У4) 

 

4 

 

2 
1 Общую структура сердечнососудистой системы 

2 Внешнее и внутреннее  строение  сердца 

3 Сосуды  большого  и малого кругов кровообращения 

Самостоятельная работа №16 
Составить опорный конспект. 

2 2 

Тема 5.6. 

Анатомо – физиологические 

особенности  дыхательной 

Содержание (З1, З2)  

2 

 

2 1 Процесс дыхания – определение, этапы. Дыхательный  цикл. Факторы, 

обеспечивающие  оптимальный газовый состав организма 



16  

системы. 2 Строение   функции верхних и нижних дыхательных путей. 

Самостоятельная работа № 17 

Составить таблицу «Химический состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

Выполнить анатомический рисунок механизма «вдоха» и «выдоха» 

4 2 

Тема 5.7. 

Анатомия  и физиология  

пищеварительной системы 

 

 

 

 

Содержание (З1, З2) 2 2 

1 Процесс питания: определение, определение, этапы 

2 Структура  пищеварительной системы 

3 Брюшина – строение, отношение органов к брюшине 

4 Строение  и расположение  полости  рта, глотки, пищевода, пищевода, 

желудка, кишечника 

5 Физиология пищеварения. 

Практическое занятие № 8. Анатомия  и физиология  пищеварительной 

системы.  (У4)  

4 2 

1 Строение  полости  рта и органов  ротовой полости. Зубная формула 

2 Анатомо-физиологические    особенности глотки, пищевода, желудка, 

кишечника  

3 Анатомо-физиологические  особенности печени и поджелудочной железы 

 

Тема 5.8  

Строение  почки. Анатомия  и 

физиология  мочеполового  

аппарата.  

Содержание (З1,З2)  

 

2 

 

 

2 

5.8.1. Строение  почки. 

1 Почки  строение, оболочки, фиксирующий аппарат 

2 Топография почек. Кровоснабжение  почки. Строение нефронов, их виды 

3 Механизмы  образования  мочи. Регуляция  мочеобразования 

мочевыделения 

5.8.2. Анатомия  и физиология  мочеполового  аппарата. 2 2 

1 Мочеточники: строение, расположение 

2 Мочеиспускательный канал женский и мужской 

3 Процесс выделения. Органы, выполняющие  выделительные функции. Этапы  

процесса выделения. 
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Самостоятельная работа № 18 

Составить схему «Механизмы образования мочи» 

Составить глоссарий    

Выполнить анатомический рисунок «Строение почки» 

4 1 

Тема 5.9 

Органы  иммунной  системы 
Содержание (З1, З2) 2 2 

1 Органы иммунной системы – центральные и периферические.  

2 Селезенка  - расположение, строение, роль  в иммунном процессе. 

3 Миндалины –   расположение, строение, роль  в иммунном процессе. 

4 Вилочковая железа – расположение, строение. 

Тема 5.10 

Лимфатическая система  

Содержание (З1, З2)  

2 

 

1 1 Лимфатическая система, ее взаимоотношения   с иммунной системой. 

2 Лимфатические узлы – строение, роль в иммунитете. 

3 Лимфоидная  ткань стенок органов пищеварительной и дыхательной 

систем. 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

100 

68 

32 

50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии и физиологии 

человека и лаборатории анатомии и физиологии человека. 

Оборудование учебного кабинета:  

-  учебная мебель; 

-  учебная доска; 

-  настенные стенды по анатомии и физиологии; 

-  информационный стенд для студентов; 

- телевизор. 

Технические средства обучения: 

-  компьютер; 

-  мультимедийный проектор; 

-  интерактивная доска. 

- телевизор. 

Учебно – наглядные пособия: Таблицы по анатомии и физиологии, муляжи органов, 

рельефные таблицы (планшеты), видеотека, микропрепараты, контролирующие и обучающие 

компьютерные программы, стенды по анатомии и физиологии, портреты основоположников 

анатомии и физиологии, рентгеновские снимки, микроскоп, фонендоскоп, тонометр, спирометр, 

тренажер для определения групп крови, сетка Горяева, набор для забора капиллярной крови. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.01 Анатомия и физиология человека с курсом 

биомеханики зубочелюстной системы по специальности 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая (базовая подготовка) 

2. Учебно-тематический план дисциплины ОП.01 Анатомия и физиология человека с 

курсом биомеханики зубочелюстной системы по специальности 31.02.05. Стоматология 

ортопедическая (базовая подготовка) 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.01 Анатомия 

и физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы по 31.02.05. 

Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ОП.01 Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы по специальности 34.02.05. Стоматология ортопедическая (базовая 

подготовка)   

5. Комплект КОС дисциплины ОП.01 Анатомия и физиология человека с курсом 

биомеханики зубочелюстной системы по специальности 34.02.05. Стоматология 

ортопедическая (базовая подготовка) 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  
1. Федюкович Н. И. Анатомия и физиология человека / Н.И. Федюкович, И.К. 

Гайнутдинов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. - 32 с. - ISBN 978-5-222-16959-9. - URL: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=340907  

2. Митрофаненко, В. П. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы: 

учебное пособие / В. П. Митрофаненко. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 

304 с. — ISBN 978-5-8114-2030-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/89948 
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Дополнительные источники: 

1. Кондакова, Э.Б. Рабочая тетрадь по анатомии и физиологии: учебное пособие / 

Э.Б. Кондакова, И.Ю. Графова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 104 с. 

— ISBN 978-5-8114-4522-6. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121987 

2. Кондакова, Э.Б. Рабочая тетрадь по анатомии и физиологии. Ответы: учебное 

пособие / Э.Б. Кондакова, И.Ю. Графова. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 80 с. — 

ISBN 978-5-8114-2649-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/101859 

3. Физиология с основами анатомии. Практические занятия: учебное пособие / В. Б. 

Брин, Р. И. Кокаев, Ж. К. Албегова, Т. В. Молдован. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2020. — 492 с. — ISBN 978-5-8114-5216-3. — Текст: электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136179 

4. Сай, Ю. В. Анатомия и физиология человека и основы патологии. Пособие для 

подготовки к экзамену: учебное пособие / Ю. В. Сай, Л. Н. Голубева, А. В. Баев. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-4892-0. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136172 

5. Нижегородцева, О.А. Анатомия и физиология человека. Рабочая тетрадь для 

внеаудиторной работы: учебное пособие / О.А. Нижегородцева. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-3194-6. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111911 

6. Мустафина, И.Г. Практикум по анатомии и физиологии человека : учебное 

пособие / И.Г. Мустафина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 388 с. — 

ISBN 978-5-8114-4228-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/117529 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий, 

преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной категории 

студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) 

и среднего профессионального образования, но и будет способствовать формированию у них 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а 

также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо способствовать 

формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию способности жить в 

мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории обучающихся 

(структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей программой 

дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться следующими принципами 

построения инклюзивного образовательного пространства:  

https://e.lanbook.com/book/121987
https://e.lanbook.com/book/101859
https://e.lanbook.com/book/136179
https://e.lanbook.com/book/136172
https://e.lanbook.com/book/111911
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Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из 

студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов тифло-, 

сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 

включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 

программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 

учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 

подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, посредством 

заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории обучающихся 

(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий 

преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных 

студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности эмоциональных 

реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных 

форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к перепадам 

настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к 

проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных 

студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует использовать 

здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в соответствии с 

рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 

учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых аппаратов 

(или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу информации 

на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, лазерных 

дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в 

штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не менее 

1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических средств 

(лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные увеличители, аудио 

оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 



21  

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей доступность 

маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 

использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 

категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например, 

доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, программное 

обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение функциональных 

возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для чтения с экрана, 

клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, 

возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении конкретных задач, 

внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 

преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с 

ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно использовать в 

процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной деятельности, такие 

как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его однокурсников, 

не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 

материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 

через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 

инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих 

отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 

которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 
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рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 

литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления 

картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную деятельность и 

т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные на 

позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 

консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и их 

однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и темпов 

профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 

успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО при 

изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально адаптированный фонд 

оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, специальные технических 

средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, привлекая 

тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с ОВЗ 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, при 

возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 

профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с тьютором 

(при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 

адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный его 

образовательным потребностям и возможностям. 

 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с 

обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут 

организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с использованием 

дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с расписанием учебных 

занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоение умения: 

У1 - определять групповую 

принадлежность зуба; 

 

Формализованное наблюдение и экспертная 

оценка умения определять групповую 

принадлежность зуба в процессе выполнения 

практической работы.  

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Экспертная оценка на дифференцированном 

зачете 

У2 - определять вид прикуса; 

 

Формализованное наблюдение и экспертная 

оценка учения определять вид прикуса в процессе 

выполнения практической работы.  

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Экспертная оценка на дифференцированном 

зачете 

У3 - читать схемы, формулы зубных 

рядов и зарисовки полости рта; 

 

Формализованное наблюдение и экспертная 
оценка умении читать схемы, формулы зубных 
рядов и зарисовки полости рта в процессе 
выполнения практической работы. 
Оценка выполнения самостоятельной работы. 
Экспертная оценка на дифференцированном 
зачете 

У4 - использовать знания по 

анатомии, физиологии и 

биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных 

протезов, ортодонтических 

аппаратов и челюстно-лицевых 

протезов и аппаратов. 

 

Формализованное наблюдение и экспертная 

оценка умения использовать знания по анатомии, 

физиологии и биомеханике зубочелюстной 

системы при изготовлении зубных протезов, 

ортодонтических аппаратов и челюстно-лицевых 

протезов и аппаратов.в процессе выполнения 

практической работы. 

Оценка выполнения  самостоятельной работы. 

Экспертная оценка на дифференцированном 

зачете 

 

 

 

Усвоение знания: 

З1 - строение и функцию тканей, 

органов и систем организма 

человека; 

Тестирование. 

Оценка выполнения  самостоятельной работы. 

Экспертная оценка на дифференцированном 

зачете  

З2 - физиологические процессы, 

происходящие в организме человека; 

 

Тестирование 

Оценка выполнения  самостоятельной работы. 

Экспертная оценка на дифференцированном 

зачете  
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З3 - анатомическое строение 

зубочелюстной системы 

 

Тестирование 

Оценка выполнения  самостоятельной работы. 

Экспертная оценка на дифференцированном 

зачете  

З4 - физиологию и биомеханику 

зубочелюстной системы 

 

Тестирование 

Оценка выполнения  самостоятельной работы. 

Экспертная оценка на дифференцированном 

зачете  
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Замечания и рекомендации по результатам экспертизы рабочей программы 
дисциплины 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ С КУРСОМ ОХРАНЫ 

ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины ОП.02. Зуботехническое материаловедение с 

курсом охраны труда и техники безопасности является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина входит в раздел общепрофессиональные дисциплины обязательной 

части профессионального учебного цикла ППССЗ. 

Программа дисциплины может быть использована для повышения квалификации и 

переподготовки зубных техников. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У 1 - 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. 

знать: 

З 1 - историю развития производства зубных протезов; 

З 2 - классификацию и свойства конструкционных и вспомогательных материалов, 

применяемых в производстве зубных протезов; 

З 3 - влияние конструкционных материалов на ткани полости рта и организм человека в 

целом; 

З 4 - требования, предъявляемые к конструкционным и вспомогательным материалам; 

З 5 - организацию производства в зуботехнической лаборатории; 

З 6 - правила эксплуатации оборудования в зуботехнических лабораториях; 

З 7 - правила работы с конструкционными и вспомогательными зуботехническими 

материалами; 

З 8 - технику безопасности при работе с химически активными, легковоспламеняющимися 

и взрывоопасными средствами; 

З 9 - средства индивидуальной и коллективной защиты от источников вредного действия 

на организм в зуботехнической лаборатории; 

З 10 - правила инфекционной безопасности. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

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. 
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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). 

 

1.4. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 
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целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  
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сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
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отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 22 Демонстрирующий профессиональные навыки и умения по видам  

профессиональной деятельности соответствующей специальности 

ЛР 23 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов (теория – 64 часа, 

практика – 28 часов); 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе:  

92 

теоретические занятия 64  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося 

в том числе: 
46 

Подготовка доклада 

Составление схем 

Составление алгоритма 

Заполнение сравнительных таблиц 

Написание требований по ОТ и ТБ 

Составление норм расхода материалов для изготовления зубных 

протезов 

Составление тестовых заданий 

Подготовка информационных сообщений 

Решение ситуационных задач 

14 

4 

2 

4 

2 

7 

 

3 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Основные виды и свойства стоматологических материалов. 

Тема 1.1. История 

развития 

зуботехнического 

материаловедени

я 

Содержание (З1, З2) 2 1 

 1 Исторический аспект стоматологического материаловедения, как прикладной науки о 

материалах стоматологического назначения.  

2 Предмет стоматологическое материаловедение: основное содержание, задачи и методы 

исследования. 

3 Классификация материалов стоматологического назначения. 

Самостоятельная работа № 1. 

Подготовить доклад на тему «История развития зуботехнического материаловедения». 

4 2  

Тема 1.2. 

Основные 

свойства 

зуботехнических 

материалов  

Содержание (З2, З3) 2 1 

 1 Физико-механические свойства основных и вспомогательных материалов и их значение 

для восстановления функциональных свойств зубочелюстной системы. 

2 Технологические свойства: обрабатываемость, свариваемость (спаиваемость) литейные 

свойства. 

3 Химические свойства: понятие об окислительных и восстановительных процессах, виды 

коррозии. 

4 Биологические свойства 
Раздел 2. Охрана труда и техника безопасности. 

Тема 2.1. 

Организация 

зуботехнического 

производства 

Содержание (З5, З6) 2 1 

1 Организация зуботехнической лаборатории. Характеристика производственных 

помещений зуботехнической лаборатории. 

2 Организация рабочего места зубного техника. Требования. 

3 Виды освещения и вентиляции. Требования к освещению и вентиляции зуботехнической 

лаборатории.  

Тема 2.2.  

Охрана труда 

зубного техника 

Содержание (З5, З8, З9) 2 1 

1 Средства индивидуальной и коллективной защиты, используемые в различных 

отделениях зуботехнической лаборатории. 
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2 Вредно действующие на организм зубного техника вещества в пределах рабочего места. 

Способы защиты. 

3 Источники шумов и звуков в зуботехнической лаборатории. Меры борьбы с ними и 

средства защиты. 

Тема 2.3. 

Техника 

безопасности при 

работе в 

зуботехнической 

лаборатории 

Содержание (З5, З6, З8, З9) 2 1 

1 Техника безопасности при работе на оборудовании в основном помещении 

зуботехнической лаборатории 

2 Техника безопасности при работе на оборудовании в специальных помещениях: 

литейной, паечной, полировочной, полимеризационной, гипсовочной. 

3 Меры противопожарной безопасности в помещениях зуботехнической лаборатории. 

Правила хранения, выдачи и использования легковоспламеняющихся и огнеопасных 

материалов. 

Практическое занятие № 1. Организация зуботехнического производства. (У1) 4 1 

1 Основные и вспомогательные помещения. 

2 Оснащение рабочего места зубного техника. 

3 Техника безопасности и охрана труда в работе зубного техника 

Самостоятельная работа № 2. 

Подготовить доклад на одну из предложенных тем: «Профилактика инфекции, 

антисептическая обработка оттисков», «Вентиляция, ее виды». 

Составить схему организации зуботехнического производства. Дать характеристику каждого 

производственного помещения. 

6 2 

Тема 2.4. 
Инфекционная 

безопасность в 

зуботехнической 

лаборатории 

Содержание (З9, З10) 2 1 

1 Мероприятия по дезинфекции слепков, моделей и зубных протезов 

2 Мероприятия по дезинфекции рабочего места зубного техника 

3 Профилактика инфекции. 

Раздел 3. Зуботехническое материаловедение. 

Тема 3.1 

Материалы для 

оттисков 

(слепков): 

кристаллизующие

ся, альгинатные 

массы. 

Содержание (З2, З4, З7) 2 1 

1. Оттискные (слепочные) материалы, назначение, требования, предъявляемые к ним. 

Классификация слепочных масс. 

2. Кристаллизирующиеся слепочные пасты. Их особенности. 

3. Альгинатные оттискные (слепочные) массы. Их свойства, положительные и 

отрицательные качества. 

Тема 3.2 Содержание (З2, З4, З7) 2 1 
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Материалы для 

оттисков 

(слепков): 

эластомеры, 

гидроколлоидные, 

термопластичные 

массы. 

1. Эластомеры (силиконовые, тиоколовые, полиэфирные оттискные материалы). Их состав 

и свойства. 

2. Гидроколлоидные слепочные массы, как дублексные массы. 

3. Термопластичные слепочные массы. Компоненты, входящие в состав. Свойства и 

применение. 

Тема 3.3 

Материалы для 

моделей 

Содержание (З2, З4, З7) 2 1 

1. Гипс. Способы получения зуботехнического гипса из природного материала. 

Модификации гипса. 

2. Факторы, влияющие на скорость кристаллизации гипса.  

3. Положительные и отрицательные качества. 

4. Условия хранения. 

Практическое занятие № 2. Материалы для оттисков (слепков) и моделей. (У1) 4 1 

1. Требования, предъявляемые к слепочным материалам. Их классификация. 

2. Оттискные ложки. Строение. Виды. 

3. Твердокристаллические слепочные массы. Гипс. Факторы, влияющие на скорость 

кристаллизации гипса. Положительные и отрицательные качества. 

Цинкоксидэвгеноловые пасты. Назначение, применение. 

4. Эластомеры (силиконовые, тиоколовые, полиэфирные оттискные материалы). Их состав 

и свойства. Особенности работы и получения модели. 

5. Термопластичные слепочные массы. Компоненты, входящие в состав. Свойства и 

применение. 

6. Мероприятия по дезинфекции оттисков, моделей 

Самостоятельная работа № 3 

Заполнить сравнительные таблицы по теме «Оттискные материалы» 

Составить алгоритм получения гипсовой модели по альгинатному, силиконовому оттиску. 

4 2 

Тема 3.4. 

Воски 

Содержание (З2, З4) 2 1 

1. Требования, предъявляемые к воскам. Их классификация. 

2. Животные воски. Их свойства и применение. 

3. Растительные воски. Их свойства и применение. 

4. Минеральные и ископаемые воски. Их свойства и применение. 

Тема 3.5. Содержание (З2, З4, З7, З8, З9) 2 1 
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Моделировочные 

материалы. 

1 Требования, предъявляемые к моделировочным смесям.  

2 Классификация восковых моделировочных смесей. 

3 Состав, свойства и применение основных видов восковых моделировочных смесей. 

Практическое занятие № 3. Моделировочные материалы. (У1) 4 2 

1 Требования, предъявляемые к моделировочным материалам, их свойства.  

2. Воски и восковые смеси, применяемые в зуботехническом производстве. 

3. Правила работы с восковыми моделировочными смесями. 

Самостоятельная работа №4 

Заполнить сравнительные таблицы по теме «Виды восков», «Виды восковых 

моделировочных смесей» 

Написать требования по охране труда и техники безопасности при работе с восковыми 

моделировочными смесями. 

4 2 

Тема 3.6. 

Общие сведения о 

полимерах 

стоматологическо

го назначения  

Содержание (З1, З2, З4) 2 1 

1. Общие сведения о полимерах стоматологического назначения 

2. Пластмассы, применяемые в з/т производстве. Классификация стоматологических 

пластмасс 

3. Требования, предъявляемые к пластмассам. Физические, механические, технологические 

свойства пластмасс 

4. Способы получения пластмасс. Промышленный способ получения полимера, мономера 

акриловых пластмасс 

Тема 3.7. 

Пластмассы 

базисные  

Содержание (З2, З5, З6, З7) 2 1 

1. Базисные пластмассы. Требования к ним. Виды базисных пластмасс. 

2. Технология пластмассового базиса 

3. Ошибки, возникающие в ходе изготовления зубных протезов на этапе формовки, паковки 

и полимеризации пластмассы. 

4. Самополимеризация акриловых пластмасс и способы еѐ предотвращения 

Самостоятельная работа № 5  

Составить схему «Правила работы с пластмассой. Стадии созревания пластмассового теста» 

Решить ситуационные задачи по теме «Пластмасса стоматологического назначения» 

4 2 

Тема 3.8. 

Пластмассы: 

самотвердеющие, 

эластичные, для 

изготовления 

Содержание (З2, З3, З4, З7, З8, З9) 2 1 

 1. Самотвердеющие пластмассы. Их особенности. Разновидности самотвердеющих 

пластмасс. 

2. Пластмассы для изготовления несъѐмных протезов. Требования к ним. Виды. 

3. Эластичные пластмассы. Их классификация. Применение, свойства 
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искусственных 

зубов и 

облицовки 

мостовидных 

протезов.  

Практическое занятие № 4. Пластмассы. (У1) 2 1 

1 Требования, назначение и характеристика пластмасс акриловой группы: базисные, 

самотвердеющие, эластичные, пластмассы для несъѐмного протезирования.  

2 Техника безопасности и охрана труда при работе с пластмассами акриловой группы 

Тема 3.9. 

Изготовление 

зубных протезов 

из пластмассы 

методами 

горячей, холодной 

полимеризации, 

методом литья. 

Содержание (З5, З6, З7) 2 11 

1. Изготовление зубных протезов из пластмассы методами горячей, холодной 

полимеризации 

 

2. Литьевое прессование пластмассы. 

Тема 3.10.  
Общие сведения о 

металлах. 

Содержание (З1, З2, З4) 2 1 

1. Общие сведения о металлах, их свойствах, кристаллическое строение.  

2. Виды сплавов: механическая смесь, твердый раствор, химическое соединение. 

3. Требования, предъявляемые к основным конструкционным материалам. 

4. Классификация сплавом стоматологического назначения 

Самостоятельная работа № 6 

Подготовить доклад на одну из предложенных тем: «Компоненты неблагородных сплавов 

стоматологического назначения», «Компоненты благородных сплавов стоматологического 

назначения», «Компоненты вспомогательных сплавов стоматологического назначения» 

Написать нормы расхода материалов для изготовления несъемных зубных протезов (1 

штампованная коронка, 1 литая коронка, штампованно - паяный мостовидный протез из 3 

единиц, 1литой мостовидный протез из 3 единиц) 

6 2 

Тема 3.11. 
Благородные 

сплавы. 

Содержание (З2, З7) 2 1 

1. Сплавы на основе золота, их состав и свойства, применение. Значение отдельных 

компонентов. 

2. Сплавы на основе серебра и палладия, их состав и свойства, применение. Значение 

отдельных компонентов 

Тема 3.12. 

Неблагородные 

сплавы. 

Содержание (З2, З7) 2 1 

1. Сплавы на основе железа. Их состав и свойства, применение. Значение отдельных 

компонентов. 

2. Кобальт и хром. Славы на основе кобальта и хрома, их состав, свойства и применение 



 12 12 

Практическое занятие № 5 Металлические сплавы стоматологического назначения (У1) 2 1 

1 Виды основных и вспомогательных металлических сплавов стоматологического 

назначения 

2 Работа и техника безопасности при работе на паяльном аппарата, аппарате «Самсон» 

3 Особенности устройств защитных приспособлений в местах, где проводятся работы по 

термической обработке металлов, паянию. 
Тема 3.13. 

Припои и флюсы 

Содержание (З2, З4, З7) 2 1 

1. Припой для сплавов на основе золота, серебра и палладия, состав и свойства. 

2. Припои для нержавеющей стали. 

3. Флюсы. Требования, предъявляемые к флюсам.  

4. Виды флюсов. Их значение при паянии. Классификация по виду пайки 

Тема 3.14. 

Вспомогательные 

металлы. 

Содержание (З2,З4, З7) 2 1 

1. Назначение легкоплавких сплавов. Требования к ним. Основные компоненты. Свойства. 

2. Сплавы на основе меди. Характеристика и применение. 

3. Сплавы на основе алюминия. Характеристика и применение.  

Тема 3.15. 

Стоматологическ

ие керамические 

массы.  

Содержание (З2, З3, З4) 2 1 

1. Классификация стоматологической керамических масс. Требования к керамическим 

массам.  

2. Сырьѐ для получения стоматологического фарфора.  

Характеристика компонентов и их значение в фарфоровой массе. 

3. Ситаллы. Состав, свойства и применение 

Тема 3.16. 

Свойства 

керамических 

масс 

Содержание (З3, З5, З6, З7, З8, З9) 2 1 

1. Свойства керамических масс: физико-механические, оптические, технологические 

2. Особенности при работе с керамическими массами  

Практическое занятие № 6 Керамические массы. (У1) 2 1 

1. Комплектация керамических масс.  

2. Виды керамических масс 

3. Техника безопасности при работе с керамическими массами. 

Самостоятельная работа №7 
Написать нормы расхода материалов для изготовления зубных протезов из керамических масс 

(1 фарфоровая коронка, 1 металлокерамическая коронка, керамический мостовидный протез 

их 2 единиц) 

2 2 

Тема 3.17. Содержание (З2, З7) 2 1 
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Искусственные 

зубы. 

1. Виды искусственных зубов. Свойства искусственных зубов 

2. Сырье для изготовления искусственных зубов. 

Практическое занятие № 6 Искусственные зубы (У.1) 2 1 

1. Фарфоровые искусственные зубы  

2. Пластмассовые искусственные зубы 

3. Металлические искусственные зубы 

Самостоятельная работа №8 
Составить таблицу определения размера, фасона и цвета гарнитур пластмассовых 

искусственных зубов 

2 2 

Тема 3.18. 

Формовочные 

материалы. 

Содержание (З2, З4, З7) 2 1 

1. Вспомогательные материалы, применяемые при изготовлении зубных протезов. 

Классификация. 

2. Формовочные материалы, их классификация, применение.  

3. Значение компонентов, входящих в состав формовочных масс. Компенсационное 

расширение формовочных масс. 

Практическое занятие № 5 Формовочные массы (У.1) 2 1 

1. Виды Формовочных масс 

2. Применение формовочных масс.  

3. Компенсационное расширение формовочных масс. 

Самостоятельная работа №9 

Составить 5 тестовых заданий по теме «Формовочные материалы» 

3 2 

Тема 3.19. 

Изолирующие и 

маскировочные 

материалы. 

Содержание (З2, З4, З7) 2 1 

 1. Изолирующие материалы, их состав, свойства, применение. 

2. Изоляционные лаки. Состав. Свойства. Назначение. Применение. 

3. Маскирующие лаки. Состав. Свойства. Назначение. Применение. 

Тема 3.20. 

Абразивные 

материалы 

Содержание (З2, З4, З7, З8) 2 1 

1. Абразивные материалы, их классификация, сравнительная характеристика 

2. Искусственные абразивы. Характеристика и свойства. 

3. Естественные абразивы. Характеристика и свойства. 

4. Абразивный инструмент. Назначение. Связующие вещества. Применение. 

5. Полировочные средства. Свойства. Назначение. Применение 

Практическое занятие № 4 Абразивные материалы (У 1) 2 1 
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1. Шлифующие материалы 

2. Средства для полировки зубных протезов Состав полировочных паст для полировки 

пластмасс, нержавеющей стали и золота. 

3. Техника безопасности и охрана труда при работе с пылевидными веществами. 

Самостоятельная работа №10  
Решить ситуационные задачи по теме «Абразивные материалы» 

2 2 

Тема 3.21.  

Кислоты. Отбелы 

Содержание (З2, З4, З7, З9) 2 1 

1. Неорганические кислоты, применяемые в з/т производстве их свойства и применение.  

2. Отбелы для нержавеющей стали и благородных сплавов. Состав. Свойства. Назначение. 

Применение.  

3. Электролит. Назначение, применение. 

4. Техника безопасности  и охрана труда при работе с кислотами, щелочами.  

Тема 3.22.  

Горючие 

материалы 

Содержание (З4, З7, З9) 2 1 

1. Бензин, его марки, свойства.  

2. Заправка бензином бочка паяльного аппарата. Техника безопасности при работе с 

бензином. 

3. Первая медицинская помощь при ожогах. 

4. Этиловый спирт. Назначение. Применение 

Тема 3.23  

Прочие 

вспомогательные 

материалы 

Содержание (З2, З4, З7) 2 1 

1. Цементы. Назначение. Применение 

2. Дублексные массы на основе силикона, гелина. Назначение. Применение 

Тема 3. 24.  

Новые 

металлические 

сплавы 

Содержание (З2, З4, З7) 2 1 

1. Сплавы на основе титана. Свойства, назначение применение.  

2. Сплавы на основе циркония. Свойства, назначение применение.  

Тема 3.25.  

Новые 

полимерные 

материалы 

Содержание (З2, З4, З7) 2 2 

1. Термопласты. Назначение. Применение.  

2 Новые полимерные материалы. Назначение. Применение 

Самостоятельная работа №11 
Написать нормы расхода материалов для изготовления съемных зубных протезов  

3 2 

Тема 3.26. 

Новейшие 

достижения в 

Содержание (З5, З6,З7) 2 1 

1 Новые технологии при изготовлении несъѐмных зубных протезов с использованием 

новых материалов. 
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зуботехническом 

материаловедении 

2 Новые технологии при изготовлении съѐмных зубных протезов с использованием новых 

материалов. 

Практическое занятие № 7 Новейшие достижения в зуботехническом материаловедении 

(У 1)  

4 3 

1. Новейшие технологии при изготовлении съѐмных зубных протезов с использованием 

новых материалов. 

2. Систематизация и обобщение знаний по темам курса 

Самостоятельная работа № 12 
Подготовить информационные сообщения по теме «Новые технологии при изготовлении 

зубных протезов с использованием новых материалов» 

6 2 

Всего: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

138 

64 

28 

46 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по дисциплине ОП.02 

Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности 

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Классная доска 

2. Стол для преподавателя 

3. Столы аудиторные 

4. Стулья 

5. Шкаф для хранения материалов . 

6. Зуботехнические материалы. 

7. Наглядные пособия. 

8. Демонстрационные работы. 

9. Стенды по темам: 

 

Технические средства обучения общего использования по техникуму:  

1. Экран 

2. Телевизор 

3. Видеомагнитофон 

4. Компьютер 

5. Мультимедийный проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.02 «Зуботехническое материаловедение с курсом охраны 

труда и техники безопасности» ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

(базовая подготовка); 

2. Учебно-тематический план дисциплины ОП.02 «Зуботехническое материаловедение с курсом 

охраны труда и техники безопасности» ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (базовая подготовка); 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.02 «Зуботехническое 

материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности» по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая (базовая подготовка); 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 

дисциплины ОП.02 «Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники 

безопасности» по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

5. Комплект КОС дисциплины ОП.02 «Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда 

и техники безопасности» по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая 

подготовка). 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Расулов М.М., Ибрагимов Т.И., Лебеденко И.Ю., Зубопротезная техника, М «ГЗОТАР-Медиа», 

2016.-384с.:ил. 

2. Смирнов Б.А. Щербаков А.С. Зуботехническое дело в стоматологии. М.: ГЭОТАР – Медиа, 

2015. 

Дополнительные источники: 

2.Абакаров С.И. и др.; под ред. Каливраджияна Э.С., Основы технологии зубного протезирования: 

учебник, 2 т. - М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016; 
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3. Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнев Л.М. Прикладное материаловедение в ортопедической 

стоматологии под редакцией Трезубова В.Н. СПб., «Спецлит». 2016.  

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий, 

преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной категории 

студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) 

и среднего профессионального образования, но и будет способствовать формированию у них 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а 

также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо способствовать 

формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию способности жить в 

мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории обучающихся 

(структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей программой 

дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться следующими принципами 

построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из 

студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов тифло-, 

сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 

включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 

программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 

учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 

подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, посредством 

заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории обучающихся 

(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий 

преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных 



 

18 18 

студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности эмоциональных 

реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных 

форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к перепадам 

настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к 

проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных 

студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует использовать 

здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в соответствии с 

рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 

учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых аппаратов 

(или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу информации 

на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, лазерных 

дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в 

штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не менее 

1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических средств 

(лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные увеличители, аудио 

оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды, обеспечивающей доступность 

маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 

использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 

категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например, 

доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, программное 

обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение функциональных 

возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для чтения с экрана, 

клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, 

возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении конкретных задач, 

внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 
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преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с 

ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно использовать в 

процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной деятельности, такие 

как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его однокурсников, 

не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 

материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 

через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 

инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих 

отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 

которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 

рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 

литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления 

картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную деятельность и 

т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные на 

позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 

консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и их 

однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и темпов 

профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 

успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО при 

изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально адаптированный фонд 

оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, специальные технических 

средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, привлекая 

тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с ОВЗ 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, при 

возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 
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профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с тьютором 

(при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 

адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный его 

образовательным потребностям и возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с 

обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут 

организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с использованием 

дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с расписанием учебных 

занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий по профессиональным модулям, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

У1. 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; 

Формализованное наблюдение и оценка 

правильности использования знаний 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; 

Оценка результатов решения ситуационных 

задач. 

Экспертная оценка на экзамене 

 

Освоенные знания:  

З1. Знать историю развития производства 

зубных протезов 

Тестирование 

Фронтальный опрос  

Защита докладов 

Экспертная оценка на экзамене 

З2. Знать классификацию и свойства 

конструкционных и вспомогательных 

материалов, применяемых в производстве 

зубных протезов 

Тестирование 

Фронтальный опрос  

Защит докладов 

Заполнение таблиц 

Экспертная оценка на экзамене 

З3. Знать влияние конструкционных 

материалов на ткани полости рта и организм 

человека в целом 

Тестирование 

Фронтальный опрос  

Защита докладов 

Экспертная оценка на экзамене 

З4. Знать требования, предъявляемые к 

конструкционным и вспомогательным 

материалам 

Тестирование 

Фронтальный опрос  

Защита докладов 

Заполнение таблиц 

Экспертная оценка на экзамене 

З5. Знать организацию производства в 

зуботехнической лаборатории 

Тестирование 

Фронтальный опрос  

Защита докладов 

Экспертная оценка на экзамене 

З6. Знать правила эксплуатации 

оборудования в зуботехнических 

лабораториях 

Тестирование 

Фронтальный опрос 

Защита докладов 

Экспертная оценка на экзамене 
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З7. Знать правила работы с 

конструкционными и вспомогательными 

зуботехническими материалами 

Тестирование 

Фронтальный опрос 

Заполнение таблиц 

Экспертная оценка на экзамене 

З8. Знать технику безопасности при работе с 

химически активными, 

легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными средствами 

Тестирование 

Фронтальный опрос 

Заполнение таблиц 

Экспертная оценка на экзамене 

З9. Знать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от источников 

вредного действия на организм в 

зуботехнической лаборатории 

Тестирование 

Фронтальный опрос 

Защита докладов 

Экспертная оценка на экзамене 

З10. Знать правила инфекционной 

безопасности. 

Тестирование 

Фронтальный опрос 

Защита докладов 

Экспертная оценка на экзамене 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03.  Основы микробиологии и инфекционная безопасность  

 

1.1. Область применения  программы: 

Рабочая программа дисциплины ОП.03 «Основы микробиологии и инфекционная 

безопасность» является обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в раздел общепрофессиональные дисциплины обязательной части 

профессионального учебного цикла ППССЗ. 

Программа дисциплины может быть использована для повышения квалификации и 

переподготовки зубных техников. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1 - использовать знания о видах и свойствах микроорганизмов для профилактики 

профессиональных вредностей и внутрибольничной инфекции (далее - ВБИ); 

знать: 

З1 - основные виды и свойства микроорганизмов;  

З2 - принципы лечения и профилактики инфекционных болезней;  

З3 - общие и специальные мероприятия по профилактике ВБИ в условиях стоматологической 

поликлиники (отделения, кабинета) и зуботехнической лаборатории;  

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

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 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

 

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). 

 

1.4. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 



 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 



 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 



 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

ЛР 22 Демонстрирующий профессиональные навыки и умения по видам  

профессиональной деятельности соответствующей специальности 

ЛР 23 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 25 Осуществляющий ведение медицинской документации, в том числе 

электронной. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 Максимальной учебной нагрузки студента 48 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа (теория – 20 часов,  практика – 12 

часов);  

самостоятельной работы студента - 16  часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

   Подготовка информационных сообщений, докладов 

   Составление схем, таблиц по теме 

   Создание мультимедийных презентаций 

6 

4 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

ОП.03. Основы микробиологии и инфекционная безопасность 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

студента 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Предмет и задачи 

микробиологии в их 

историческом аспекте 

Содержание (З1)  

2 1 

1 Предмет и задачи микробиологии. История развития микробиологии. Роль 

микроорганизмов в жизни человека и общества. 

 

2 

Прокариоты и эукариоты. Принципы классификации микроорганизмов на бактерии,  

грибы, простейшие, вирусы.  

 

3 

Предмет и задачи бактериологии, микологии, паразитологии, вирусологии. 

Систематика и номенклатура микроорганизмов.  

4 Основные таксономические категории (род, вид, чистая культура, штамм, клон).  

 

5 

 

Название вида микроорганизмов в соответствии с бинарной номенклатурой. 

Характер взаимоотношений микро- и макроорганизмов: нейтрализм, комменсализм, 

антагонизм, паразитизм, симбиоз.  

 

6 

Характеристика каждого типа взаимоотношений, их значение для человека.  

Классификация микроорганизмов по степени их биологической опасности. 

Самостоятельная работа № 1. 

Подготовить сообщения по истории и развитии науки микробиологии, о современных 

достижениях и проблемах использования микроорганизмов на благо человека и борьбы 

с ними. 

1 2 

Тема 2. 

Классификация и 

морфология 

микроорганизмов 

Содержание (З1) 

2 1 
1 Формы бактерий: кокковидная, палочковидная, извитая, ветвящаяся. 

2 Структура бактериальной клетки: обязательные и необязательные структуры, их 

химический состав и назначение. 

Самостоятельная работа № 2. 

Подготовить презентации на одну из предложенных тем: 

1. «Кокки» 

2. «Палочковидные бактерии» 

3. «Изогнутые бактерии». 

 

2 

 

2 

Тема 3. 

Физиология 
Содержание (З1) 

2 1 1 Химический состав микробной клетки. Питание микроорганизмов. Типы питания. 



 

микроорганизмов. Основные 

методы исследования 

микроорганизмов 

Характеристика питательных сред для выращивания микроорганизмов. 

2 Дыхание бактерий. Аэробы и анаэробы. Ферменты. Методы изучения 

ферментативной активности бактерий и использование их для идентификации 

микроорганизмов. Рост и размножение микробов. Образование пигментов, 

ароматических веществ, витаминов, токсинов.    

Самостоятельная работа № 3. 

Подготовить сообщения на одну из предложенных тем:  

1. «Требования к стерилизации и дезинфекции»  

2. «Контроль качества стерилизации» 

3. «Современные методы стерилизации и дезинфекции». 

 

 

2 

 

 

2 

 

Тема 4. 

Роль микроорганизмов в 

развитии инфекционного 

процесса. Микрофлора 

полости рта.  

Содержание (З1, З2) 

2 1 

1 Понятия «Инфекция», «Инфекционный процесс», «Инфекционное  

заболевание». 

2 

 

Факторы, влияющие на возникновение, течение и исход инфекционного  

процесса: количественная и качественная характеристика микроба –  

возбудителя, состояние макроорганизма, экологические факторы.  

3 Микрофлора полости рта. 

Практическое занятие № 1.  Методы диагностики инфекционных заболеваний (У1) 

4 2 1.  Методы диагностики инфекционных заболеваний.  

2.  Постановка простейших серологических реакций и учет результатов. 

Самостоятельная работа № 4. 

Подготовить сообщение на тему «Особо опасные инфекции». 

 

1 2 

Тема 5.  

Основы 

эпидемиологического 

процесса 

Содержание (З1, З2) 

 

 

2 

 

 

1 

1 Периоды и формы инфекционного процесса. 

2 Характерные особенности инфекционных болезней: зависимость от вида  

патогенного микроорганизма, контагиозность, цикличность. 

Понятие об эпидемическом процессе.  

3  Источник инфекции. Механизмы передачи возбудителей инфекции,  

соответствие механизма передачи возбудителя его локализации в организме  

человека. Пути передачи возбудителей инфекции.  

Самостоятельная работа № 5. 

Составить таблицу «Пути передачи инфекции». 

 

1 2 



 

Тема 6. 

Основы иммунотерапии и 

иммунопрофилактики.  

Содержание (З2) 

2 1 

1 Понятие об иммунитете, его значение для человека и общества. Основные формы 

иммунного реагирования. Виды иммунитета. Органы и клетки иммунной системы. 

Неспецифические факторы защиты: анатомические, физиологические, клеточные, 

гуморальные. Специфические факторы защиты. Антитела, их функции. Механизм 

иммунного ответа. 

2 Иммунный статус. Патология иммунной системы. Аллергия как измененная форма 

иммунного ответа. Виды аллергических реакций. Патогенез аллергических реакций. 

Медицинские иммунобиологические препараты: вакцины, иммуноглобулины и 

иммунные сыворотки, эубиотики, бактериофаги, иммуномодуляторы, 

диагностические препараты, их состав, свойства, назначение. 

Практические занятия № 2. Методы иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний (У1) 

4 2 
1.  Методы иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.  

2.  Вакцинопрофилактика.  

3.  Серопрофилактика.  

4.  Постановка сыворотки по методу Безредки. 

Самостоятельная работа № 6 

Подготовить сообщения на тему: «Медицинские иммунобиологические препараты, их 

практическое применение и значение для человека и общества». 

 

3 

 

2 

 

Тема 7. 

Основы химиотерапии и 

химиопрофилактики 

Содержание (З2) 

2 1 
1 Понятие о химиотерапии, виды.  

2 Медицинские химиотерапевтические препараты, свойства и назначение. 

3 Химиопрофилактика. 

Самостоятельная работа № 7 

Подготовить презентации на тему «Бактериальные респираторные инфекции и их 

профилактика».  

 

2  

Тема 8. 

Общая характеристика ВБИ 
Содержание (З3) 

2 1 

1 Внутрибольничные инфекции. Источники.  

2 

 

Понятие о внутрибольничной инфекции (ВБИ) (больничная, госпитальная, 

нозокомиальная, оппортунистическая), классификация.  

3 Источники, механизмы передачи, пути передачи.  



 

4 

 

 

Основные причины возникновения ВБИ, резервуары и типичные места обитания 

микроорганизмов, часто встречающихся в медицинских учреждениях. 

Самостоятельная работа № 8 

Составить схему «Пути передачи ВБИ». 1 2 

Тема 9. 

Инфекционные заболевания, 

передающиеся в условиях 

стоматологической 

поликлиники и 

зуботехнической 

лаборатории. 

Содержание (З3) 

2 1 
1 

 

Инфекционные заболевания, передающиеся в условиях стоматологической 

поликлиники и зуботехнической лаборатории.  

2 Принципы профилактики и лечение. 

Самостоятельная работа № 9 
Подготовить мультимедийную презентацию «Организация лабораторной службы». 

 
2 2 

Тема 10. 

Принципы лечения и 

профилактики ВБИ. 

Содержание (З3) 
2 1 

1.  Профилактика внутрибольничной инфекции. 

Практические занятия № 3. Внутрибольничные инфекции  (У1) 3 2 

1.  Внутрибольничные инфекции.  
  

2.  Профилактика распространения инфекции. 

Дифференцированный зачет 1 3 

Самостоятельная работа № 10 

 Составить таблицу «Профилактика и лечение». 
1 2 

Всего: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа:  

32 

20 

12 

16 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета основ микробиологии и 

иммунологии и лаборатории основ микробиологии и иммунологии.  

 

Оборудование учебного кабинета: Технические средства обучения: 

 

Стол для демонстрации 

Шкаф книжный 

Стулья 

Сейф Стол письменный 

Доска  

Столы лабораторные двухместные 

Мультимедиа 

Видеоплейер  

Ноутбук  

Экран   

 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 Аппаратура и приборы: 

Агглютиноскоп 

Аппарат для свертывания и инактивации сывороток 

Баня водная с огневым или электроподогревом 

Весы аптечные ручные с разновесом от 0,01  до 100,0 

Дистиллятор (Д-1) (4-5 литров в час.), электрический 

Дозатор автоматический (до 5 мл) или дозатор полуавтоматический (ДШП-5 до 5 мл с 

ценой деления 0,1), (ДЩП-10 до 10 мл с ценой деления 0,2), (ДШП-20 до 20 мл с ценой 

деления 0,5) 

Конденсор темного поля 

Лупа ручная (4х-7х) 

Микроанаэростат (МА) 

Микроскоп «Биолам» Р-16  

Осветитель для микроскопа (ОИ-19) 

Потенциометр (рН-метр) 

Термостат электрический с автоматическим регулятором температуры суховоздушный 

(ТС-80) 

Холодильник бытовой (емкостью 180-240 л) 

Центрифуга лабораторная настольная (ЦЛН-2) 

Шкаф сушильный электрический с автоматическим регулятором температуры 

 

Лабораторное оборудование и медицинский инструментарий: 
Бак для уничтожения заразного материала 

Облучатель бактерицидный 

Держатель для петель 

Ножницы тупоконечные малые 

Пинцет анатомический 

Пинцет хирургический 

Скальпели остроконечные 

Шпатель металлический 

Шприц туберкулиновый с набором игл разного диаметра 

Баллоны резиновые на 30 мл 

Воронка для горячего разлива сред 

Пенал металлический для стерилизации пипеток 

Пенал металлический для стерилизации чашек Петри 

Пенал металлический для упаковки заразного материала 



 

Планшет для хранения микробиологических препаратов 

Полистироловые пластинки с лунками (для серологических реакций) 

Спиртовка стеклянная (при отсутствии газа) 

Стандарты мутности института им. Тарасевича (полный набор) 

Тазики почкообразные эмалированные 

Термометр химический на 100-  

Часы песочные на 1,2,5,10 минут 

Штатив для скашивания агара в приборах 

Бинты широкие 

Булавки канцелярские 

Бумага оберточная (фруктовая) 

Бумага оберточная писчая 

Бумага фильтровальная 

Вата гигроскопическая 

Ерши для мытья пробирок 

Карандаши по стеклу 

Клеенка медицинская 

Лейкопластырь широкий 

Марля 

Мел белый 

Мелки цветные 

Мыло хозяйственное и туалетное 

Проволока для петель 

Проволока для тампонов 

Пробки резиновые разных размеров 

Стиральный порошок 

 

Лабораторная посуда: 

              Пипетки градуированные на 1-2 (с делениями на 0,01) 

Пипетки градуированные на 5-10 мл (с делениями на 0,1) 

Пипетки градуированные на 0,1-0,2 мл (с делениями на 0,001) 

Цилиндры емкостью 10 мл 

Цилиндры емкостью 50 мл 

Цилиндры емкостью 100 мл 

Цилиндры емкостью 250 мл 

Цилиндры емкостью 1000 мл 

Воронки конусообразные № 2 

Воронки конусообразные № 4 

Воронки конусообразные № 5 

Колбы конические на 50 мл 

Колбы конические на 100 мл 

Колбы конические на 250 мл 

Колбы конические на 500 мл 

Колбы конические на 1000 мл 

Капельницы для красок 

Палочки стеклянные 

Пипетки Пастеровские 

Пробирки агглютинационные (серологические) 

Пробирки бактериологические 

Пробирки преципитационные 

Пробирки центрифужные 

Склянки для иммерсионного масла 



 

Стаканы химические на 50, 100,300 мл 

Стекла предметные 

Стекла покровные 

Стекла с лунками 

Ступки фарфоровые (диаметр 5-6 см) 

Флаконы емкостью 25, 50, 100 мл 

Флаконы емкостью 500 мл 

Чашки Петри 

Эксикатор 

 

Реактивы: 

Агар-агар (сухой) 

Бромтимоловый синий 

Вазелин 

Вазелиновое масло 

Глицерин х/ч 

Глюкоза х/ч 

Диски пропитанные антибиотиками (разные) 

Йод кристаллический 

Калия йодид 

Теллурит калия 

Кислота азотная 

Кислота серная х/ч 

Кислота хлороводородная х/ч 

Кристаллический фиолетовый 

Масло иммерсионное 

Метиленовый синий 

Натрия хлорид х/ч 

Пептон 

Перекись водорода 

Романовского-Гимзе (жидкая краска) 

Свинца ацетат (основной) 

Спирт этиловый 

Тушь черная 

Фуксин основной 

Хлорамин 

Хлорная известь 

 

Среды и полуфабрикаты сред: 

Среда висмут-сульфит агар 

Среда Кесслера  

Среда КУА 

Среда Левина 

Среда Плоскирева 

Среда Эндо 

Среды из сухого питательного агара с углеводами и индикаторами Br 

(глюкоза, лактоза, мальтоза, маннит, сахароза) 

Сухой питательный агар 

Щелочный агар 

Бактериологические препараты: 

Антибиотики разные и разные формы выпуска 

Гемодиагностикумы 



 

Гемолитическая сыворотка (сухая) 

Диагностикумы разные 

Комплемент (сухой) 

Пенициллин 

Сыворотки диагностические разные 

Фаг жидкий 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.03 «Основы микробиологии и инфекционная 

безопасность» программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка). 

2. Учебно – тематический план дисциплины ОП.03 «Основы микробиологии и 

инфекционная безопасность» программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка). 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.03 «Основы 

микробиологии и инфекционная безопасность» программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая 

подготовка). 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ОП.03 «Основы микробиологии и инфекционная безопасность» 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая (базовая подготовка). 

5. Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачета по дисциплине ОП.03 «Основы микробиологии и 

инфекционная безопасность» программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка).  

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Сбойчаков, В.Б. Основы микробиологии, вирусологии и иммунологии: учебник / Сбойчаков 

В.Б., Москалев А.В., Карапац М.М., Клецко Л.И. — Москва: КноРус, 2019. — 273 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-406-06914-1. — URL: https://book.ru/book/930712  

2. Сметанин, В.Н. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в медицинских 

организациях: учебник / В.Н. Сметанин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 

364 с. — ISBN 978-5-8114-4330-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118741 

Дополнительные источники:  

1. Камышева К.С. Основы микробиологии и иммунологии / К.С. Камышева. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2017. – Изд. 3-е. – 381 с. 

2. Основы микробиологии и иммунологии: учеб. для студ. учреждений сред. проф. мед. 

образования / [А.А. Воробьев, А.С. Быков, Е.П. Пашков и др.]; под ред. В.В. Зверева, Е.В. 

Будановой. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 288 с. 

3. Инфекционная безопасность: учебное пособие / И. В. Бубликова, З. В. Гапонова, Н. А. 

Смирнова, О. Г. Сорока. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 

978-5-8114-5325-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139257 

 

Интернет – ресурсы:  

Diagnos.ru 

www.4medic.ru 

https://e.lanbook.com/book/139257
http://www.4medic.ru/


 

smikro.ru 

Hameleon.su 

Rsmu.ru 

www.krugosvet.ru/  / mikrobiologiya.html 

www.micro-biology.ru 

www.academia-moscow.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 

на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов 

и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной 

дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 

методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 

с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 

повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

http://www.krugosvet.ru/
http://www.micro-biology.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

например, посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 



 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 

при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 

обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 

ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 

участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 



 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 

 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Освоенные умения: 

У1 - использовать знания о видах и 

свойствах микроорганизмов для 

профилактики профессиональных 

вредностей и внутрибольничной 

инфекции (далее - ВБИ); 

 

Формализованное наблюдение и экспертная оценка 

по установлению соответствия перечисленных 

умений заданным критериям при выполнении 

заданий на аудиторных занятиях и 

дифференцированном зачете. 

Освоенные знания: 

З1 - основные виды и свойства 

микроорганизмов;  

 

Устный и письменный опрос 

Экспертная оценка на дифференцированном зачете. 

З2 - принципы лечения и профилактики 

инфекционных болезней;  

 

Устный и письменный опрос 

Экспертная оценка на дифференцированном зачете 

З3 - общие и специальные мероприятия 

по профилактике ВБИ в условиях 

стоматологической поликлиники 

(отделения, кабинета) и зуботехнической 

лаборатории;  

 

Устный и письменный опрос 

Экспертная оценка на дифференцированном зачете 



 

 

 

Замечания и рекомендации по результатам экспертизы рабочей программы 
дисциплины 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Первая медицинская помощь 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.04. «Первая медицинская помощь» является 

обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая 

подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 Дисциплина входит в раздел общепрофессиональные дисциплины обязательной 

части профессионального учебного цикла ППССЗ.       
 

Программа дисциплины может быть использована по программе повышения 

квалификации и переподготовки зубных техников. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

 У1. Оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ожогах, обморожениях; 

 У2. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 У3. Проводить сердечно-легочную реанимацию; 

знать: 

 З1. Основные принципы оказания первой медицинской помощи; 

 З2. Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации; 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

OK 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 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 штампованнопаяные 

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). 

 

 



1.4. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное - возможности и - ориентироваться в 



мышление. ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 



5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 17 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 22 Демонстрирующий профессиональные навыки и умения по видам  

профессиональной деятельности соответствующей специальности 

ЛР 23 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 25 Осуществляющий ведение медицинской документации, в том числе 

электронной. 



ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины 

по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов (теория - 20 

часов, практика - 30 часов); 

 самостоятельной работы обучающегося - 25 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

1. Составление схем и таблиц  

2. Составление алгоритмов 

3. Подготовка сообщений 

18 

4 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

ОП.04. Первая медицинская помощь 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

 

Объем  

часов  

 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Гемостаз Содержание (З1)  2 1 

1 Определение понятия «гемостаз». 

2 

 

Определение понятия «кровотечение». Виды кровотечений. Признаки 

кровотечений 

3 

 

Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях и острой  

кровопотере.  

4 Способы временной остановки наружных кровотечений.  

Практическое занятие № 1. Гемостаз. Раны. Виды кровотечений. Остановка 

кровотечений. (У2)   

4 2 

1 Использование индивидуального перевязочного пакета по алгоритму.   

2 Техника наложения жгута Эсмарха  

3 Остановка кровотечения с помощью пальцевого прижатия и фиксации  

конечности в определенном положении. 

Самостоятельная работа № 1. 

Составить схему видов кровотечений. 

2 2 

Тема 2. Транспортная 

иммобилизация  
Содержание (З1)  2 1 

1 Виды транспортной иммобилизации. 

2 Виды шин. 

Практическое занятие № 2. Транспортная иммобилизация. Повреждения 

позвоночника. (У1)  

4 2 

1 Оказание первой медицинской помощи при травмах позвоночника. 

2 Техника наложения шин. 

Самостоятельная работа № 2. 

Составить таблицу видов транспортной иммобилизации 

2 2 



Тема 3. Раны. Первая 

помощь при ранениях. 

Ушибы, вывихи. 

Содержание (З1)   2 1 

1 Определение понятия «раны». Классификация ран.  

2 Клиническая характеристика различных видов ран.  

3 Инфицирование ран. Асептика и антисептика. 

Практическое занятие № 3. Первая помощь при ранениях. Ушибы. Вывихи. 

(У1)  

2 2 

1 Оказание первой медицинской помощи при ранах, ушибах.  

2 Десмургия. Техника наложения повязок. 

Самостоятельная работа № 3. 

Составить таблицу «Виды ран» 

2 2 

Тема 4. Растяжение 

связок. Переломы. Краш-

синдром. 

Содержание (З1)  2 1 

1 Оказание первой медицинской помощи при растяжении связок. 

2 Определение понятия «перелом». Виды переломов. Признаки переломов 

3 Оказание первой медицинской помощи при переломах.  

4 Определение понятия «краш-синдром». 

5 Оказание первой медицинской помощи при краш-синдроме. 

Практическое занятие № 3. Растяжение связок. Переломы. Краш-синдром. (У1)  2 2 

1 Оказание первой медицинской помощи при растяжении связок. 

2 Оказание первой медицинской помощи при переломах.  

3 Оказание первой медицинской помощи при краш-синдроме. 

Самостоятельная работа № 4. 

Составить алгоритм действий при краш-синдроме 

2 2 

Тема 5. Термические 

поражения. Ожоги. 
Содержание (З1)  2 1 

1 Виды термических поражений.  

2 Виды химических ожогов 

3 Оказание первой медицинской помощи при термических поражениях 

Практическое занятие № 4. Термические поражения. Ожоги. (У1)   2 2 

Оказание первой медицинской помощи при химических и термических поражениях 



Самостоятельная работа № 5. 

Подготовить сообщение по теме «Виды химических ожогов. Первая помощь при 

химических ожогах» 

Составить таблицу «Виды термических поражений» 

5 2 

Тема 6. Холодовая 

травма. Электротравма. 
Содержание (З1)  2 1 

1 

 

Виды холодовой травмы. Понятие о замерзании, причины развития общего   

переохлаждения организма.  

2 Отморожения. Степени отморожений 

3 Транспортировка пострадавших с ожогами и холодовыми травмами. 

4 Электротравма. Природное электричество. Молнии.  

5 Оказание первой медицинской помощи при отморожениях 

6 Оказание первой медицинской помощи при электротравмах 

Практическое занятие № 4. Холодовая травма. Электротравма. (У1)  2 2 

1 Оказание первой медицинской помощи при отморожениях 

2 Оказание первой медицинской помощи при электротравмах 

Самостоятельная работа № 6. 

Составить схему «Виды холодовых травм».  

Составить алгоритм оказания первой помощи при различных видах холодовых 

травм. 

4 2 

Тема 7. Ушибы и травмы 

головы и головного 

мозга. 

Содержание (З1)  2 1 

1 Ушиб головы и головного мозга. 

2 Сотрясение головного мозга. 

3 Сдавление головного мозга. 

4 Оказание первой медицинской помощи. 

Практическое занятие № 5. Ушибы, травмы головы и головного мозга. (У1)  2 2 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и травмах головы и головного 

мозга. 

Самостоятельная работа № 7. 

Заполнить таблицу «Ушибы и травмы головного мозга» 

4 2 

Тема 8. Повреждения Содержание (З1)  2 1 



грудной клетки. 1 Ушиб грудной клетки. 

2 Трещины и переломы ребер. 

3 Проникающие ранения. 

4 Пневмоторакс. Гемоторакс. Эмфизема. 

5 Оказание первой медицинской помощи при повреждениях грудной клетки. 

Практическое занятие № 6. Повреждения грудной клетки. (У2)   2 2 

Оказание первой медицинской помощи при повреждениях грудной клетки. 

Тема 9. Повреждения 

брюшной стенки и 

живота 

Содержание (З1)   2 2 

1 Тупые травмы живота. 

2 Непроникающие ранения. Проникающие ранения. 

3 

 

Оказание первой медицинской помощи при повреждениях брюшной стенки и  

Живота 

Практическое занятие № 6. Повреждения брюшной стенки и живота. (У2)   2 2 

1 Оказание первой медицинской помощи при повреждениях брюшной стенки и 

живота. 

Тема 10. Сердечно-

легочная реанимация на 

догоспитальном этапе. 

Терминальные состояния. 

Содержание (З2)   2 1 

1 Виды и клинические проявления терминальных состояний.  

2 Диагностика клинической и биологической смерти.   

3 Показания и противопоказания СЛР.  

4 Техника проведения СЛР.  

5 Часто встречающиеся ошибки при проведении СЛР. 

Практическое занятие № 7. Сердечно-легочная реанимация на 

догоспитальном этапе. (У3) 

4 2 

1 Оснащение и проведение ИВЛ и НМС.  

2 Техника проведения СЛР.  

3 Ошибки, осложнения.  

4 Медикаментозное обеспечение  реанимационных мероприятий. 

Практическое занятие № 8. Терминальные состояния. (У3) 3 

 

2 

 1 Терминальные состояния. 



Дифференцированный зачет 1 2 

Самостоятельная работа № 8. 

Составить схему терминальных состояний человека. 

Составить таблицу «Алгоритм оказания сердечно-легочной реанимации на 

догоспитальном этапе». 

4 2 

 Всего: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

75 

20 

30 

25 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Первая медицинская 

помощь».  

Оборудование учебного кабинета:  

- мебель и стационарное учебное оборудование;  

- учебно-наглядные пособия (фантомы, муляжи и др.);  

- медицинская документация;  

- методические учебные материалы на электронных носителях;  

- справочные материалы.  

 

Технические средства обучения:  

1. Экран 

2. Компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1.Рабочая программа дисциплины ОП.04 Первая медицинская помощь по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) 

2. Учебно-тематический план дисциплины ОП.04 Первая медицинская помощь по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.04 Первая 

медицинская помощь по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая 

подготовка) 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 

дисциплины ОП.04 Первая медицинская помощь по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (базовая подготовка) 

5. Комплект КОС дисциплины ОП.04 Первая медицинская помощь по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) 

      

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
Отвагина, Т.В. Неотложная медицинская помощь: учебное пособие / Т.В. Отвагина. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2020. — 251 с. — ISBN 978-5-222-32805-7. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129745 

 

Дополнительные источники: 

Бурмистрова, О. Ю. Основы реаниматологии: учебник / О. Ю. Бурмистрова. — Санкт-Петербург: 

Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-3981-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133915 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

https://e.lanbook.com/book/133915


ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 

на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов 

и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной 

дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 

методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 

с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 

повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

например, посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 



использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 

при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 

обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 



В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 

ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 

участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 

 



3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: Формализованное наблюдение и оценка 

правильности оказания первой медицинской 

помощи при травмах, ожогах, обморожениях 
У1. Оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах, ожогах, 

обморожениях 

У2. Оказывать первую медицинскую 

помощь при неотложных состояниях 

Формализованное наблюдение и оценка 

правильности оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях 

У3. Проводить сердечно-легочную 

реанимацию 

Формализованное наблюдение и оценка 

правильности проведении сердечно-легочной 

реанимации 

Освоенные знания: Тест-контроль 

Фронтальный опрос  

Защита докладов 

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете 

З1. Основные принципы оказания первой 

медицинской помощи 

З2. Алгоритм проведения сердечно-

легочной реанимации 

Тест-контроль 

Фронтальный опрос  

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.05 Стоматологические заболевания является обязательной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина входит в раздел общепрофессиональные дисциплины обязательной части 

профессионального учебного цикла ППССЗ.      

 Программа дисциплины может быть использована по программе повышения квалификации 

и переподготовки зубных техников. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

     уметь: 

 У1. Использовать средства индивидуальной гигиены полости рта; 

 У2. Использовать знания о заболеваниях полости рта при планировании конструкции 

протезов;    

знать: 

 З1. Этиологию, патогенез, диагностику, принципы лечения и профилактики основных 

стоматологических заболеваний; 

 З2. Структуру стоматологической помощи населению; 

 З3. Роль зубных протезов в возникновении и развитии стоматологических заболеваний 

(кариес, пародонтиты, патологические изменения слизистой оболочки полости рта). 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

OK 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 штампованнопаяные 

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 
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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). 

 

1.4. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 
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появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 
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(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 17 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 22 Демонстрирующий профессиональные навыки и умения по видам  

профессиональной деятельности соответствующей специальности 

ЛР 23 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
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коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 25 Осуществляющий ведение медицинской документации, в том числе 

электронной. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов (теория - 36 часов, 

практика - 24 часа); 

 самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     теоретические занятия 36 

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа студентов (всего) 30 

в том числе:  

Подготовка информационных сообщений 

Составление таблиц по теме 

Создание мультимедийных презентаций 

Решение ситуационных задач 

12 

2 

12 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

ОП.05. Стоматологические заболевания 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация стоматологической помощи населению 4  

Тема 1.1. Организация 

стоматологической 

помощи населению 

Содержание (З2) 2 1 

1 Особенности развития стоматологии как науки. 

2 История развития зубного протезирования. 

3 Организация стоматологической помощи в государственных и негосударственных 

учреждениях 

4 Понятие о диспансеризации 

5 Стоматологический инструментарий 

Практическое занятие № 1. Организация стоматологической помощи населению (У1) 2 2 

1 Структура и организация работы стоматологической клиники.  

2 Методы стерилизации стоматологического инструментария, ультразвуковой очистки 

Самостоятельная работа № 1. 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: «Развитие стоматологии как науки», 

«История развития зубного протезирования» 

2 2  

Раздел 2.  Заболевания твердых тканей. 8  

Тема 2.1. Врожденные 

пороки развития 

твѐрдых тканей зубов. 

Содержание (З1) 2 1 

1 Несовершенный амело- и дентиногенез, гипоплазия эмали. 

2 Флюороз. 

3 Клиновидный дефект. 

Самостоятельная работа № 2. 

Подготовить сообщение на тему «Врожденные пороки развития твѐрдых тканей зубов». 

2 2 

Тема 2.2. Кариес. Содержание (З1) 2 2  

1 Этиология, патогенез. 

2 Клиническая картина.  

3 Основные принципы лечения. 
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4 Осложнения кариеса. 

Тема 2.3. Профилактика 

кариеса зубов. 
Содержание (З1) 2 2 

1 Современные методы и средства профилактики кариеса зубов. 

2 Местное применение фторидосодержащих и реминерализирующих препаратов.  

3 Герметизация фиссур зубов. 

Практическое занятие № 1. Заболевания твердых тканей. (У2) 2 2 

1 Реставрация коронковой части зуба пломбировочным материалом. 

2 Методы профилактики кариеса. 

Раздел 3. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. 10  

Тема 3.1. Пульпит. 

Периодонтит. 
Содержание (З1) 2 1 

1 Этиология, патогенез, клиническая картина.  

2 Основные принципы лечения. 

3 Профилактика. 

4 Хирургические методы лечения хронического периодонтита. 

Тема 3.2. Периостит и 

остеомиелит челюсти 
Содержание (З1) 2 2 

1 Этиология, патогенез, клиническая картина. 

2 Основные принципы лечения. 

3 Профилактика. 

Самостоятельная работа № 3. 

Подготовить  мультимедийную презентацию на тему «Воспалительные заболевания 

челюстно-лицевой области». 

4 2 

Тема 3.3. Болезни 

прорезывания зубов. 
Содержание (З1) 2 2 

1 Понятие о ретенции зуба, неполное прорезывание зуба. Хирургические и 

ортодонтические методы лечения. 

2 Перикоронит. Этиология, патогенез, клиническая картина. Основные принципы 

лечения. Профилактика. 

3 Понятие дистопии зуба. Этиология, патогенез, клиническая картина, ортодонтические 

методы лечения.    

Практическое занятие № 2. Заболевания твердых тканей и челюстно-лицевой области. 

(У2) 

4 2 

1 Методы лечения осложнѐнных форм кариеса, периостита, перикоронита. 

2 Цистэктомия. 

Раздел 4. Приобретѐнные дефекты и деформации зубочелюстно-лицевой области. 4  
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Тема 4.1. Дефекты 

коронковой части зуба. 
Содержание (З3) 2 1 

1 Дефекты коронковой части зуба. 

2 Восстановление коронковой части зуба вкладкой, штифтовыми конструкциями, 

искусственными коронками.  

 Самостоятельная работа № 4. 

Подготовить  мультимедийную презентацию на тему «Приобретѐнные дефекты и 

деформации зубочелюстно-лицевой области». 

4 2 

Тема 4.2. Частичное и 

полное отсутствие 

зубов. 

Содержание (З3) 2 2 

1 Частичное отсутствие зубов. Клиническая картина. 

2 Лечение несъѐмными ортопедическими конструкциями. 

3 Лечение частичной потери зубов съѐмными протезами с различными методами 

фиксации. 

4 Полное отсутствие зубов. Клиническая картина. 

5 Ортопедическое лечение. 

6 Профилактика непереносимости пластиночных зубных протезов. 

Раздел 5. Заболевания пародонта 6  

Тема 5.1. Пародонт. Содержание (З3) 2 1 

1 Строение пародонта.  

2 Классификация заболеваний пародонта. 

3 Современные представления об этиологии и патогенезе воспалительных заболеваний 

пародонта. 

4 Профилактика заболеваний пародонта. 

Тема 5.2. Заболевание 

пародонта 
Содержание (З3) 2 2 

1 Гингивит.  Этиология, патогенез, клиническая картина. Основные принципы лечения и 

профилактики. 

2 Пародонтит. 

3 Пародонтоз. Этиология, патогенез, клиническая картина.  

4 Современные представления о травматической окклюзии и функциональной перегрузке 

пародонта. 

5 Основные принципы консервативного, хирургического и ортопедического методов 

лечения. 

Самостоятельная работа № 5. 
Составить таблицу по теме «Заболевания пародонта». 

4 2 
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Решить ситуационные задачи по данной теме. 

Тема 5.3. 

Шинирование.   
Содержание (З3) 2 2 

1 Временное шинирование подвижных зубов.  

2 Современные методы, технологии, материалы, применяемые для шинирования. 

3 Имедиат-протезы в комплексном лечении болезней пародонта. 

4 Постоянные шинирующие конструкции зубных протезов.   

Раздел 6. Заболевания слизистой оболочки полости рта. 8  

Тема 6.1. Слизистая 

оболочка полости рта. 
Содержание (З1) 2 1 

1 Строение слизистой оболочки полости рта.  

2 Функции слизистой оболочки полости рта. 

3 Понятие о местном иммунитете. 

4 Классификация заболеваний слизистой оболочки полости рота, элементы поражения 

слизистой оболочки полости рта. 

Тема 6.2.  Заболевания 

слизистой оболочки 

полости рта 

Содержание (З1) 2 2 

1 Стоматиты, хейлиты, острый герпетический стоматит, лейкоплакия, травматическая 

эйрозия, травматическая язва, травматический папилломатоз.  

2 Этиология, патогенез, клиническая картина, основные принципы лечения. 

3 Заболевания слизистой оболочки полости рта, возникающие при непереносимости 

зубных протезов. 

4 Профилактика заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

5 Особенности зубного протезирования пациентов с заболеваниями слизистой оболочки 

полости рта. 

Практическое занятие № 3. Заболевания слизистой оболочки полости рта. (У2) 4 2 

1 Клинические случаи заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

2 Проявление аллергии и непереносимости зубных протезов. 

3 Основные принципы лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

Самостоятельная работа № 6. 

Подготовить сообщение на тему «Заболевания слизистой оболочки полости рта». 

4 2 

Раздел 7. Заболевания слюнных желѐз 2  

Тема 7.1. Заболевания 

слюнных желѐз. 
Содержание (З1) 2 1 

1 Функции слюнных желѐз. Состав слюны. 

2 Классификация заболеваний слюнных желѐз. 

3 Воспалительные заболевания слюнных желѐз. Этиология. Патогенез. Клиническая 
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картина. Основные принципы лечения. 

4 Изменение функции слюнных желѐз при наличии в полости рта ортопедических 

конструкций. 

Самостоятельная работа № 7. 
Решить ситуационные задачи по данной теме. 

2 2 

Раздел 8. Травмы челюстно-лицевой области 6  

Тема 8.1. Травмы 

челюстно-лицевой 

области 

  Содержание (З1) 2 1 

1 Классификация повреждений челюстно- лицевой области.  

2 Травма челюстей, мягких тканей лица и слизистой оболочки полости рта. Клиническая 

картина. 

3 Первая медицинская помощь. 

4 Травма молочных и постоянных зубов. Основные принципы лечения. 

Практическое занятие № 4. Травма челюстно-лицевой области. (У2) 4 2 

1 Клинические случаи травмы зубов, челюстей и мягких тканей челюстно-лицевой 

области.  

2 Методы первой медицинской помощи при травмах челюстно-лицевой области. 

Самостоятельная работа № 8. 

Подготовить  мультимедийную презентацию на тему «Травмы челюстно-лицевой области». 

4 2 

Раздел 9. Новообразования челюстно-лицевой области. 6  

Тема 9.1. 

Новообразования 

челюстно-лицевой 

области. 

Содержание (З1) 2 1 

1 Классификация новообразований челюстно-лицевой области (злокачественные, 

доброкачественные, опухолеподобные).  

2 Понятие онкологической настороженности. 

3 Основные принципы лечения больных с новообразованиями челюстно-лицевой области. 

4 Челюстно-лицевое протезирование в комплексной реабилитации больных. 

5 Профилактика онкологических заболеваний. 

Практическое занятие № 5. Новообразования челюстно-лицевой области. (У2) 4 2 

1 Новообразования челюстно- лицевой области.  

2 Челюстно-лицевое протезирование в комплексной реабилитации больных 

Самостоятельная работа № 9. 

Подготовить  сообщение на тему «Новообразования челюстно-лицевой области». 

2 2 

Раздел 10. Профилактика стоматологических заболеваний. 6  
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Тема 10.1. 

Профилактика 

стоматологических 

заболеваний. 

Содержание (З1) 2 1 

1 Факторы риска возникновения стоматологических заболеваний. 

2 Понятие о первичной, вторичной и третичной профилактике стоматологических 

заболеваний. Виды профилактики. 

3 Методы стоматологического просвещения населения. Роль зубного техника в 

санитарном просвещении населения по уходу за зубными протезами. 

4 Современные методы и средства гигиены полости рта. Уход за зубными протезами и 

ортодонтическими аппаратами. 

Практическое занятие № 6. Профилактика стоматологических заболеваний. (У1, У2) 4 3 

1 Методы и средства индивидуальной и профессиональной гигиены 

2 Дифференцированный зачѐт 

Самостоятельная работа № 10. 

Подготовить  сообщение на тему «Профилактика стоматологических заболеваний». 

2 2 

Всего: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

90 

36 

24 

30 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Стоматологических 

заболеваний. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Классная доска 

2. Стол для преподавателя 

3. Столы аудиторные 

4. Стулья 

5. Шкаф для хранения материалов. 

6. Зуботехнические материалы. 

7. Наглядные пособия. 

8. Демонстрационные работы. 

9. Стенды по темам: 

Технические средства обучения:  

1. Экран 

2. Компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1.Рабочая программа дисциплины ОП.05 Стоматологические заболевания по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) 

2. Учебно-тематический план дисциплины ОП.05 Стоматологические заболевания по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.05 

Стоматологические заболевания по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

(базовая подготовка) 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 

дисциплины ОП.05 Стоматологические заболевания по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (базовая подготовка) 

5. Комплект КОС дисциплины ОП.05 Стоматологические заболевания по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) 

      

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
Муравянникова, Ж. Г. Основы стоматологической физиотерапии. ПМ.01. Диагностика и 

профилактика стоматологических заболеваний : учебное пособие / Ж. Г. Муравянникова. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-2442-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/92611 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

https://e.lanbook.com/book/92611
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преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 

на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 

с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 

повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, 

посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 
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С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 

обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 

конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 

обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 

коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. 
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– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ 

и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 
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совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: Формализованное наблюдение и оценка 

правильности использования средств 

индивидуальной гигиены полости рта. 

Оценка результатов решения ситуационных 

задач. 

Экспертная оценка на дифференцированном 

зачете 

У1. Использовать средства 

индивидуальной гигиены полости рта. 

У2. Использовать знания о заболеваниях 

полости рта при планировании 

конструкции протезов. 

Формализованное наблюдение и оценка 

выполнения манипуляций на 

профессиональных модулях. 

Оценка результатов решения ситуационных 

задач. 

Экспертная оценка на дифференцированном 

зачете 

Освоенные знания: Тест-контроль 

Фронтальный опрос  

Оценка докладов 

Экспертная оценка на дифференцированном 

зачете 

З1 Этиологию, патогенез, диагностику, 

принципы лечения и профилактики 

основных стоматологических 

заболеваний. 

З2 Структуру стоматологической помощи 

населению. 

Тест-контроль 

Фронтальный опрос  

Оценка докладов 

Экспертная оценка на дифференцированном 

зачете 

З3 Роль зубных протезов в возникновении 

и развитии стоматологических 

заболеваний (кариес, пародонтиты, 

патологические изменения слизистой 

оболочки полости рта). 

Тест-контроль 

Фронтальный опрос  

Оценка докладов 

Экспертная оценка на дифференцированном 

зачете 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности» является 

обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина входит в раздел общепрофессиональные дисциплины 

профессионального учебного цикла ППССЗ.       

 Программа дисциплины может быть использована по программе повышения 

квалификации и переподготовки зубных техников. 

 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

     уметь: 

У1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

У4. Применять первичные средства пожаротушения; 

У5. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

У6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8. Оказывать первую помощь пострадавшим; 

    знать: 

З1. 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 серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

З2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3. Основы военной службы и обороны государства; 

З4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

З5. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З6. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З7. Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

З8. Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З9. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 



Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

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 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 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). 

 

1.4. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 



- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 



действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 



результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 3 Готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 8 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 22 Демонстрирующий профессиональные навыки и умения по видам  

профессиональной деятельности соответствующей специальности 

ЛР 23 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 



1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов (теоретические 

занятия – 20 часов, практические занятия – 48 часов); 

 самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: 

- составление структурно-логических схем и таблиц 

- подготовка сообщений 

- подготовка презентаций 

- составление алгоритмов 

 

6 

6 

4 

14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

Наименование разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

 

Объем  

часов  

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени, организация защиты населения.   

Тема 1.1. 

ЧС природного, техногенного 

и военного характера 

Содержание (З1, З2, З4, З5)  2 1 

1 ЧС природного и техногенного характера и их возможные  

последствия. 

2 Основные виды потенциальных опасностей: техногенные опасности и 

угрозы, радиационно-опасные объекты, химически опасные объекты, 

пожаро- и взрывоопасные объекты, газо и нефтепроводы, транспорт, 

гидротехнические сооружения, объекты коммунального хозяйства. 

3 ЧС военного характера. Опасности прямые, косвенные, связанные с 

изменением среды обитания людей. Ядерное, химическое, 

бактериологическое оружие. Обычные средства поражения.  

4 Задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты 

населения от оружия массового поражения. 

5 Международный и внутригосударственный терроризм. Принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных ЧС и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму.  

Самостоятельная работа №1. 

Составить сравнительную таблицу ЧС природного, техногенного и военного 

характера. 

4 2 

Тема 1.2. 

Организационные основы 

защиты населения от ЧС 

мирного и военного времени. 

Содержание (З3) 2 1 

1 Основы обороны государства. ГО, ее структура и задачи по защите 

населения от опасностей, возникающих при введении военных действий 

или в следствии этих действий. 



2 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты  

населения и территорий от ЧС. 

3 Основные задачи МЧС России. Единая государственная система  

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

4 Противопожарная защита. Меры пожарной безопасности. Правила 

безопасного поведения при пожарах. 

Тема 1.3.  

Основные принципы и 

нормативная база защиты 

населения от ЧС. 

Содержание (З2, З4, З5) 2 1 

1 Законодательные акты и нормативно-техническая документация по  

действиям в ЧС. 

2 Основные положения Федеральных законов «О защите населения и  

территорий от ЧС природного и техногенного характера», «О 

гражданской обороне», 

3 Основные мероприятия проводимые в РФ по защите населения от ЧС.  

Мероприятия медицинской защиты, мероприятия по обеспечению  

пожарной безопасности. Правила безопасного проведения при пожаре. 

4 Комплекс стандартов «БЧС» (безопасность в чрезвычайных 

ситуациях). Задачи и содержание комплекса «БЧС», организация и 

выполнение эвакуационных мероприятий. Организация и выполнение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС. 

Самостоятельная работа №2. 

Составить сравнительную таблицу нормативных баз по ЧС. 

2 2 

Тема 1.4.  

Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов 

экономики. 

Содержание (З1, З4) 2 1 

1 Понятие об устойчивости объектов экономики в ЧС. Факторы  

определяющие стабильность функционирования технических систем и  

бытовых объектов. Критерии устойчивости. 

2 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,  

прогнозирования развития событий и оценки последствий при  

техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том числе в условиях  

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной  

безопасности России. 



3 Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих. Системы  

непрерывного контроля. Подготовка объектов к переводу на 

аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного 

производства. 

Раздел 2. Основы военной службы.   

Тема 2.1. 

Основы обороны 

государства.  

Содержание (З3, З7) 2 1 

1 Национальная безопасность и национальные интересы. Угрозы  

национальной безопасности России.  

2 Военная организация России. Вооруженные силы России, их структура 

и подразделения. Виды и рода войск Вооруженных сил России. 

3 Основные виды вооружения, военной техники, специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальности СПО. 

Самостоятельная работа № 3. 

Подготовить сообщения по одной из предложенных тем: «Военная 

организация России. Вооруженные Силы России, их структура» и «Виды и 

рода войск вооруженных сил РФ» 

2 2 

Тема 2.2.  

Организация военного учета 

и военная служба. 

Содержание (З6, З8) 2 1 

1 Воинский учет. Организация медицинского освидетельствования и  

медицинского обследования граждан при постановке их на воинский 

учет при призыве на военную службу. Организация и порядок 

прохождения военной службы по призыву и по контракту. 

2 Основные виды воинской деятельности. Обеспечение безопасности  

военной службы. Обязательное государственное страхование жизни и  

здоровья военнослужащих. 

3 Правовые основы военной службы. Общие должностные и 

специальные обязанности военнослужащего. Статус военнослужащего.  

Международные правила поведения военнослужащего в бою. 

Самостоятельная работа №4. 

Подготовить сообщения по одной из предложенных тем: «Основные виды 

воинской деятельности», «Обеспечение безопасности военной службы», 

«Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

4 3 



военнослужащих». 

Тема 2.3. 

Военно-патриотическое 

воспитание молодежи. 

Содержание (З3) 2 1 

1 Основы военной службы. Боевые традиции Вооруженных сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества 

защитника Отечества. 

2 Дружба, воинское товарищество – основы боевой готовности частей и  

подразделений. Воинские символы и ритуалы. 

Тема 2.4. 

Общевоинские уставы. 

Содержание (З3) 2 1 

1 Основные мероприятия по обеспечению военной службы. 

2 Воинская дисциплина, взаимоотношения между военнослужащими.  

Поощрения и дисциплинарные взыскания. 

Самостоятельная работа №5. 

Подготовить презентацию на тему «Права военнослужащего, дисциплинарная, 

административная и уголовная ответственность военнослужащего» 

4 2 

Тема 2.5. 

Строевая подготовка. 

Огневая подготовка. 

Содержание (З7, З8.) 2 1 

1 Строевые приемы и движения без оружия. Построения, перестроения,  

повороты, перемена направления движения. 

2 Огневая подготовка. Назначение, боевые свойства и устройство 

автомата. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение. 

3 Требования безопасности при проведении занятий по огневой 

подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Практическое занятие № 1. Основные мероприятия по обеспечению 

безопасности военной службы. (У4,У6) 

4 2 

1 Общевоинские уставы. Воинская дисциплина, взаимоотношения между  

военнослужащими. Поощрения и дисциплинарные взыскания. 

2 Права военнослужащего. Дисциплинарная, административная, 

уголовная ответственность военнослужащего. 

3 Овладение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы. 

Практическое занятие № 2. Распределение времени и внутренний 

распорядок. (У6) 

4 2 



1 Распорядок дня и регламент служебного времени.   

2 Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав 

караула. 

3 Обязанности часового.  

Практическое занятие № 3. Обязанности лиц суточного наряда. (У4, У6, 

У7) 

4 2 

1 Назначение суточного наряда, его состав, вооружение. Подчиненность 

и обязанности дневального по роте, обязанности дежурного по роте. 

2 Порядок приема и сдачи дежурства, действия при подъеме по тревоге,  

прибытия в роту офицеров и старшин. 

3 Овладение способами бесконфликтного общения находясь в составе 

суточного наряда и в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы.  

4 Применение профессиональных знаний в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью. 

Практическое занятие № 4. Строевые приемы и движения без оружия. 

(У6) 

4 2 

1 Выполнение команд: «становись», «равняйсь», «смирно», «вольно»,  

«отставить». 

2 Повороты на месте, движение строевым шагом. 

3 Тренировка упражнения «Подход, отход к командиру (начальнику)». 

4 Овладение способами бесконфликтного общения в повседневной 

деятельности. 

Практическое занятие № 5. Устройство АК. Назначение. (У6) 4 2 

1 Назначение, боевые свойства и устройство автомата. 

2 Уход за стрелковым оружием, хранение, сбережение. 

3 Требования безопасности при проведении занятий по огневой 

подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия. 

4 Овладение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

экстремальных условиях военной службы. 

Практическое занятие №6. Обязанности наблюдателя. Выбор места. (У6) 4 2 



1 Выбор места наблюдения, его занятие, оборудование и маскировка,  

оснащение наблюдательного поста. 

2 Передвижение на поле боя. 

3 Овладение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

экстремальных условиях военной службы при проведении учений и в 

боевой обстановке. 

Практическое занятие №7. Радиационная, химическая и биологическая 

защита. (У1-У3) 

4 2 

1 Организация и проведение мероприятий по защите населения от 

негативных воздействий ЧС. 

2 Выбор профилактических мер для снижения уровня радиационной, 

химической и биологической опасностей и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту. 

3 Средства защиты и правила пользование ими. 

4 Способы действий личного состава в условиях радиационного,  

химического и биологического заражения. 

Самостоятельная работа № 6. 

Составить алгоритм порядка приема и сдачи дежурства, действий при подъеме 

по тревоге, прибытию в роту офицеров и старшин. 

Составить алгоритм требований безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. 

Составить схему выбора места наблюдения, его занятие, оборудование и 

маскировка, оснащение наблюдательного поста. 

12 2 

Раздел 3. Основы медицинских занятий и оказание первой медицинской помощи.   

Тема 3.1. 

Первая медицинская помощь 

при ранениях, несчастных 

случаях и заболеваниях. 

Содержание (З9) 2 1 

1 Общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы  

временной остановки кровотечения, обработка ран. 

2 Профилактика шока. Первая медицинская помощь при травмах опорно- 

двигательного аппарата. Первая помощь при остановке сердца. 

Правила проведения сердечно-легочной реанимации. 



3 Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных  

ситуациях природного и техногенного характера, в условиях военного  

времени. 

Практическое занятие №8. Первая помощь при ранениях, обработка ран, 

остановка кровотечения. Транспортировка в ЛПУ. (У8) 

4 2 

1 Раны (резанная, колотая, рубленная, рванная, ушибленная,  

скальпированная, отравленная, укушенная, огнестрельная, раневая  

инфекция). 

2 Кровотечения. Виды кровотечения. 

3 Оказание первой медицинской помощи при ранениях. 

Практическое занятие №9.  Травмы опорно-двигательного аппарата. 

Иммобилизация конечности. (У8) 

4 2 

1 Понятие о механических травмах. 

2 Оказание первой помощи при переломах, вывихах, ушибах. 

3 Понятие о иммобилизации. Транспортная иммобилизация. 

Практическое занятие №10. Черепно-мозговые травмы и повреждения 

позвоночника, таза и тазовых органов. (У8) 

4 2 

1 Классификация черепно-мозговых травм (ЧМТ). Сотрясение головного 

мозга, ушиб головного мозга, сдавление головного мозга. 

2 Особенности огнестрельных ранений черепа и головного мозга. 

Оказание первой медицинской помощи при ЧМТ. 

3 Особенности и основные правила транспортировки пострадавших с  

переломами позвоночника, таза и тазовых органов. Транспортировка  

пораженных из очагов в ЛПУ. 

Практическое занятие №11. Повреждения грудной клетки, живота. (У8) 4 2 

1 Классификация и диагностика повреждений грудной клетки. Понятие о  

пневмотораксе. 

2 Оказание первой медицинской и доврачебной помощи при 

повреждениях грудной клетки и живота. Самопомощь. 

Транспортировка в ЛПУ. 

Практическое занятие №12. Неотложные реанимационные мероприятия 

СЛР. Противошоковые мероприятия. (У8) 

4 2 



1 Травматический шок. Профилактика шока. Первая медицинская 

помощь при остановке сердца. 

2 Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации СЛР  

ИВЛ+НМС (искусственная вентиляция легких и непрямой массаж 

сердца). 

3 Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа № 7. 

Составить алгоритм оказания первой медицинской и доврачебной помощи. 

Составить алгоритм проведения базовой сердечно-легочной реанимации СЛР 

ИВЛ+НМС (искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца). 

6 3 

 Всего: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

68 

20 

48 

34 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Классная доска 

2. Стол для преподавателя 

3. Столы аудиторные 

4. Стулья 

5. Шкаф для хранения материалов. 

6. Наглядные пособия. 

7. Демонстрационные работы. 

8. Стенды по темам: 

Технические средства обучения:  

1. Экран 

2. Компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень  рекомендованных учебных заданий, 

Интернет ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1.Рабочая программа дисциплины ОП 06. Безопасность жизнедеятельности программы 

подготовки специалистов среднего звена по  специальности  31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

2. Учебно-тематический план дисциплины ОП 06. Безопасность жизнедеятельности программы 

подготовки специалистов среднего звена по  специальности  31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

3. Сборник тестовых заданий, ситуационных задач.  

4. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП 06. Безопасность 

жизнедеятельности программы подготовки специалистов среднего звена по  специальности  

31.02.05 Стоматология ортопедическая 

5. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 

дисциплины ОП 06. Безопасность жизнедеятельности программы подготовки специалистов 

среднего звена по  специальности  31.02.05 Стоматология ортопедическая 

6. Комплект КОС дисциплины ОП 06. Безопасность жизнедеятельности программы подготовки 

специалистов среднего звена по  специальности  31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
Безопасность жизнедеятельности для медицинских колледжей и училищ: учебник / Свитнев В.Е., 

под ред., Варющенко С.Б., Гурьянов М.И., Дворяшин Д.А., Косырев С.В., Кулганов В.А., Лукина 

Т.Д., Лукьянова Л.А., Матысик И.А. — Москва: КноРус, 2020. — 279 с. — ISBN 978-5-406-01209-

3. — URL: https://book.ru/book/934637 

Дополнительные источники: 

Хмелев, В.Е. Безопасность жизнедеятельности для медицинских колледжей и училищ : учебник / 

Хмелев В.Е. — Москва : КноРус, 2019. — 275 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06578-5. — URL: 

https://book.ru/book/929397 

Интернет-ресурсы 

1. http://fcior.edu/ru/catalog/ -      Федеральный      центр      информационно- 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu/ru/catalog/


2. http://school-collection.edu.ru/catalog/ -      Единая      коллекция      цифровых 

образовательных ресурсов.  

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 

на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов 

и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной 

дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 

методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 

с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 

повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

например, посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

http://school-collection.edu.ru/catalog/


В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 



– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 

при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 

обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 

ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 

участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 



ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 

 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:  

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У1. организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2. предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

 

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У3. использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

 

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У4. применять первичные средства 

пожаротушения; 

 

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У5. ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

 

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У6. применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения индивидуальных 



соответствии с полученной 

специальностью; 

 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У7. владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

 

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях. 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

У8. оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

Освоенные знания:  

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З1. 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; 

 

З2. основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З3. основы военной службы; 

 

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З4. задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

 

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 



- оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З5. меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З6. организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу по призыву и 

поступления на неѐ в добровольном 

порядке; 

 

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З7. основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные полученной специальности; 

 

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З8. область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 

З9. порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

Оценка в рамках текущего и рубежного 

контроля: 

-результатов выполнения индивидуальных 

контрольных заданий 

- результатов тестирования 

- оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка ответов на 

дифференцированном зачете. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является вариативной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) базовой подготовки и составлена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин профессионального  цикла 

ППСЗ.  

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для повышения квалификации и переподготовки среднего медицинского персонала. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1 - систематизировать и обобщать информацию с целью оптимального выбора формы 

и вида предпринимательской деятельности; 

У2 - рассчитывать показатели эффективности предпринимательской деятельности 

(чистый дисконтированный доход, среднюю норму рентабельности, срок окупаемости, 

индекс прибыльности). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1 - сущность, виды и формы предпринимательской деятельности; 

З2 - основы предпринимательской этики 

З3 -  нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности; 

З4 -  основы внутрифирменного предпринимательства; 

З5 -  показатели эффективности предпринимательской деятельности. 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования 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, результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене 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. 
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ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдений 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. 

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 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). 

1.4. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 
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обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  
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сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 



6 

 

творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ЛР 21 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 22 Демонстрирующий профессиональные навыки и умения по видам  

профессиональной деятельности соответствующей специальности 

ЛР 23 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 25 Осуществляющий ведение медицинской документации, в том числе 

электронной. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа (теория 32 часа); 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

32 теоретические занятия 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

подготовка сообщений 

составление таблиц, схем 

решение задач 

написание бизнес-плана 

 

4 

1 

4 

7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.07 Организация предпринимательской деятельности в профессиональной 

сфере 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Предпринимательство как 

особый вид деятельности. 

 

Содержание (З1, У1) 

2 1 
1 Сущность и значение предпринимательской деятельности. 

2 Принципиальное отличие предпринимательства от других видов деятельности 

в условиях рыночной экономики. 

Самостоятельная работа № 1 

Подготовить сообщение по теме «Анализ преимуществ и недостатков 

индивидуальной предпринимательской деятельности». 

1 2 

Тема 2. 

Признаки бизнеса. Типы 

предпринимательства. 

Содержание (З1, З2, У1) 

2 1 

1 Признаки бизнеса: ориентация на получение прибыли, обоснованный риск, 

новаторство, ответственность, экономическая самостоятельность. 

2 Модель бизнеса. 

3 Типы предпринимателей: единоличный предприниматель, 

предприниматель-менеджер. 

4 Черты современного предпринимателя. 

Самостоятельная работа № 2 

Подготовить сообщение «Имидж современного предпринимателя» 
1 2 

Тема 3. 

Содержание 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание (З4, З5, У1, У2) 2 1 

1 Сущность и цели предпринимательства. 

2 Мотивы и функции предпринимателя. 

3 Экономические и правовые условия предпринимательства 

Самостоятельная работа № 3 

Подготовить сообщение по теме «Этапы создания индивидуального 

предпринимательства» 

1 2 

Тема 4. 

Классификация 

предпринимательства. 

Содержание (З1-З4, У1, У2) 

2 1 

1 Производственное, коммерческо-торговое и финансовое виды 

предпринимательства. 

2 Лжепредпринимательство. 

3 Бизнес в сфере медицины. 

Самостоятельная работа № 4 1 2 
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Составить таблицу «Виды нормативных документов для построения бизнеса в 

сфере медицинских услуг» 

Выбрать сферу деятельности для собственного бизнес-плана 

Тема 5. 

Сущность малого 

предпринимательства. 

Содержание (З1, З3-З5, У1, У2) 

2 1 

1 Сущность малого предпринимательства, преимущества и недостатки. 

2 Формы и структура государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

3 Сущность и порядок применения упрощенной системы налогообложения, 

учет и отчетность для субъектов малого предпринимательства. 

Самостоятельная работа № 5 

Решить задачи по теме «Системы налогообложения в малом 

предпринимательстве» 

Написать бизнес-план: выбор системы налогообложения бизнес-проекта 

1 2 

Тема 6. 

Предпринимательская 

среда. 

Содержание (З1-З5, У1, У2) 

2 1 
1 Общая характеристика предпринимательской среды. 

2 Внешняя и внутренняя предпринимательская среды. 

3 Рынок как среда существования предпринимателя. 

Самостоятельная работа № 6 

Подготовить сообщение «Коммерческая деятельность предпринимателя» 
1 2 

Тема 7. 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание (З1-З5, У1) 

2 1 
1 Физические и юридические лица – субъекты предпринимательства. 

2 Права и обязанности предпринимателей. 

3 Личностные качества предпринимателя. 

Самостоятельная работа № 7 

Составить таблицу «Самоанализ личностных предпринимательских качеств» 
1 3 

Тема 8. 

Организационно-правовые 

формы 

предпринимательства. 

Содержание (З3, З4, У1) 

2 1 

1 Статус предпринимателя 

2 Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей 

3 Организационно-правовые формы юридических лиц.  

4 Критерии выбора организационно-правовых форм 

Самостоятельная работа № 8 

Составить сравнительную таблицу «Организационно-правовые формы» 

Написать бизнес-план: выбор организационно-правовой формы бизнес-проекта 

1 2 
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Тема 9. 

Предпринимательская 

идея и еѐ выбор. 

 

Содержание (З1-З5, У1) 

2 1 

1 Источники идеи предпринимательской деятельности. 

2 Элементы процесса реализации предпринимательской идеи. 

3 Освоение свободной рыночной ниши. 

4 Наличие технологической идеи как необходимое условие открытия своего 

дела. 

5 Предварительные условия исследования рынка тех продуктов, работ или 

услуг, которые могут производиться при реализации имеющихся идей. 

Самостоятельная работа № 9 

Написать бизнес-план: выбор идеи для бизнеса, анализ положения дел в 

отрасли, план маркетинга 

1 2 

 Содержание (З1-З5, У1-У2) 

2 1  1 Предпринимательское решение 

Тема 10. 

Предпринимательское 

решение. 

2 Типы предпринимательских решений 

Самостоятельная работа № 10 

Создать схему «Этапы принятия предпринимательского решения» 
1 2 

Тема 11. 

Экономические методы 

обоснования принятия 

решения. 

Содержание (З1-З5, У1-У2) 

2 1 1 Принятие предпринимательского решения 

2 Экономические методы принятия предпринимательских решений. 

Самостоятельная работа № 11 

Решить ситуационные задачи на принятие предпринимательского решения при 

создании собственного бизнеса 

1 2 

Тема 12. 

Риск в 

предпринимательстве. 

Содержание (З1-З5, У1-У2) 

2 1 

1 Сущность предпринимательского риска. 

2 Условие неопределенности. 

3 Типы и виды рисков. 

4 Виды потерь при наступлении риска. 

Самостоятельная работа № 12 

Решить ситуационные задачи на определение типов риска и возможных потерь 

при создании собственного бизнеса. 

Написать бизнес-плана: оценка рисков бизнес-проекта 

1 2 

Тема 13. 

Управление рисками. 

Содержание (З1-З5, У1-У2) 
2 1 

1 Процесс управления предпринимательским риском. 
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Механизм нейтрализации. 2 Методы и способы предотвращения риска: организационные, технические, 

правовые: страхование, залог, поручительство, создание резерва, 

распределение риска и др. 

Самостоятельная работа № 13 

Решить ситуационные задачи на управление предпринимательскими рисками 

при создании собственного бизнеса 

1 2 

Тема 14. 

Оценка эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание (З1-З5, У2) 

2 1 

1 Оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

2 Обеспечение сбалансированного роста. 

3 Показатели эффективности, индекс прибыльности. 

4 Оценка экономического состояния организации на национальном 

локальном рынке. 

Самостоятельная работа № 14 

Решить задачи на расчет экономических показателей эффективности 

предпринимательской деятельности в свете создания собственного бизнеса. 

Написать бизнес-план: производственный и финансовый бизнес-план  

1 2 

Тема 15. 

Бизнес-планирование. 

Культура 

предпринимательства. 

 

Содержание (З1-З5, У1-У2) 

2 1 

1 Бизнес-план как один способов привлечения инвестиций. 

2 Основы бизнес-планирования. 

3 Культура предпринимательства. 

4 Формы социальной ответственности предпринимателя. 

5 Методы оценки качеств и способностей предпринимателей. 

6 Практическая самооценка человека при желании стать предпринимателем. 

7 Социально-психологические мотивы предпринимательства. 

Самостоятельная работа № 15: 

Написать бизнес-план: резюме по полученным ранее результатам 
1 2 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики 

организации». 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья для преподавателя и студентов, шкафы 

для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации, доска классная. 

Технические средства обучения: ноутбук с лицензионным программным обеспечением, 

информационно-справочные Гарант, Консультант плюс, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1.Рабочая программа дисциплины ОП.07 «Организация предпринимательской деятельности 

в профессиональной сфере» ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

2. Учебно-тематический план дисциплины ОП.07 «Организация предпринимательской 

деятельности в профессиональной сфере» ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

3. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ОП.07 «Организация предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере» ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

4. Сборник ситуационных задач.  

5. Комплект КОС дисциплины ОП.07 «Организация предпринимательской деятельности в 

профессиональной сфере» ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Солодовников, Ю.Л. Экономика и управление в здравоохранении: учебное пособие / Ю.Л. 

Солодовников. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 312 с. — ISBN 978-5-

8114-3963-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113633  

2. Дружинина, И.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности средних 

медицинских работников: учебное пособие / И.В. Дружинина. — 4-е изд., стер. — Санкт-

Петербург: Лань, 2019. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-4329-1. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118740 

Дополнительные источники: 

Грибов, В.Д. Менеджмент: учебное пособие / Грибов В.Д. — Москва: КноРус, 2021. — 275 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-02602-1. — URL: https://book.ru/book/936258  

 

Интернет – ресурсы: 
1. http://www.rospotrebnadzor.ru Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия населения РФ 

2. http:// www.garant.ru Информационно-правовая система «Гарант»  

 

3.3.Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий, 

преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной категории 

студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) 

и среднего профессионального образования, но и будет способствовать формированию у них 
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компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а 

также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо способствовать 

формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию способности жить в 

мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории обучающихся 

(структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей программой 

дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться следующими принципами 

построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из 

студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов тифло-, 

сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 

включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 

программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 

учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества профессиональной 

подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, посредством 

заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории обучающихся 

(структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий 

преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных 

студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности эмоциональных 

реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных 

форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к перепадам 

настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к 

проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных 

студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует использовать 

здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в соответствии с 
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рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 

учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых аппаратов 

(или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу информации 

на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, лазерных 

дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в 

штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не менее 

1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических средств 

(лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные увеличители, аудио 

оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей доступность 

маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 

использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 

категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например, 

доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, программное 

обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение функциональных 

возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для чтения с экрана, 

клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, 

возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении конкретных задач, 

внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 

преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с 

ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 
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В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно использовать в 

процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной деятельности, такие 

как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 

материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 

через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 

инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих 

отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 

которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 

рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 

литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления 

картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную деятельность и 

т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные на 

позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 

консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и их 

однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и темпов 

профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 

успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО при 

изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально адаптированный фонд 

оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, специальные технических 

средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, привлекая 

тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с ОВЗ 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, при 

возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 

профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с тьютором 

(при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 

адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный его 

образовательным потребностям и возможностям. 
 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 
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применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии с 

обучающимися. С использованием дистанционных образовательных технологий могут 

организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с использованием 

дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с расписанием учебных 

занятий. 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения:   

У1. Систематизировать и обобщать 

информацию с целью оптимального выбора 

формы и вида предпринимательской 

деятельности 

Оценка выполнения алгоритмов 

определения организационно-правовой 

формы предпринимательской деятельности 

для создания нового предприятия с учетом 

нормативно-правовых, ресурсных, 

административных и иных ограничений 

У2. Рассчитывать показатели эффективности 

предпринимательской деятельности (чистый 

дисконтированный доход, среднюю норму 

рентабельности, срок окупаемости, индекс 

прибыльности) 

Оценка правильности выполнения  

расчетов показателей эффективности 

предпринимательской деятельности при 

написании бизнес-плана. 

Освоенные знания:  

З1.Сущность, виды и формы 

предпринимательской деятельности 

Контроль в форме тестирования.  

 

З2. Основы предпринимательской этики Контроль в форме тестирования.  

 

З3.Нормативно-правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 

Контроль в форме тестирования.  

З4.Основы внутрифирменного 

предпринимательства 

Контроль в форме тестирования.  

 

З5.Показатели эффективности 

предпринимательской деятельности 

Контроль в форме тестирования.  
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Замечания и рекомендации по результатам экспертизы рабочей программы 
дисциплины 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

является вариативной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит в состав вариативной части дисциплин общепрофессионального цикла 

ППСЗ. 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании для повышения квалификации и переподготовки среднего медицинского персонала. 

        
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

     уметь: 

 У1. Использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 У2. Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско – процессуальным и 

трудовым законодательством; 

 У3. Анализировать и оценивать результаты и последствия профессиональной деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

    знать: 

 З1. Основы базовой юридической терминологии; 

 З2. Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 З3. Законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 

 З4. Организационно – правовые формы юридических лиц; 

 З5. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 З6. Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

 З7. Правила оплаты труда; 

 З8. Виды административных нарушений и административной ответственности; 

 З9. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работников. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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. 

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). 

 

1.4. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 
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работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 
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- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
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традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 6 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 18 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ЛР 20 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 22 Демонстрирующий профессиональные навыки и умения по видам  

профессиональной деятельности соответствующей специальности 

ЛР 23 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 25 Осуществляющий ведение медицинской документации, в том числе 

электронной. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

1.5.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины по 

специальности СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая: 
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 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

теоретические занятия 32 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

 

6 

3 

7 

в том числе:  

- построение граф-схем 

- подготовка докладов 

- составление глоссария 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.08 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

 

Объем  

часов  

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Основы права.   

Тема 1.1. 

Основы юридической 

терминологии 

Содержание (З1) 4 1 

1.1.1. Понятие права. Норма права. Классификация правовых норм. 

Источники права. Правоотношения (субъекты, юридические факты). 

2 1 

1 Юридическое понятие права. Отличие права от обычая. 

2 Виды норм права. Виды источников права. Классификация. 

3 Виды правоотношений. Классификация. 

1.1.2. Правонарушения и их виды, юридическая ответственность и ее 

виды. 

2 1 

1.  Правонарушения как форма протеста против норм права. 

2.  Юридическая ответственность. Особенности ответственности 

различных субъектов права. 

Самостоятельная работа № 1 

Составить глоссарий по основным юридическим терминам. 
 

4 

 

2 

Тема 1.2. 

Базовые понятия 

гражданского, уголовного, 

административного, трудового 

права 

Содержание (У1, У2, З1, З2, З3, З4, З6, З8) 8 1 

1.2.1. Понятие гражданского права. Субъекты гражданских 

правоотношений. Понятие физического лица. Право и 

дееспособность граждан. Юридические лица: понятие и признаки. 

Понятие гражданско-правового договора. 

2 1 

1. Понятие и виды гражданского права. Объекты и субъекты 

гражданских правоотношений. Физическое лицо, его право- и 

дееспособность. 

2. Юридические лица, понятие и признаки. Организационно – правовые 

формы юридических лиц. 

3. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. 
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1.2.2. Понятие и источники трудового права. Содержание трудового 

договора, виды. Оформление приема на работу. Основания и 

порядок прекращения трудового договора. 

2 1 

1. Понятие трудового права. Отличие и сходство с другими видами 

права. 

2. Определение трудового договора (контракта). Содержание и  

основные элементы трудового договора. 

3. Процедура оформления трудового договора. Собеседование и 

конкурсный отбор при приеме на работу. Отличие и сходства. 

4. Законные основания изменения и прекращения трудовых  

отношений. 

5. Решение задач для формирования умений защищать свои права в 

соответствии с гражданским, гражданско - процессуальным и 

трудовым законодательством, используя необходимые нормативно – 

правовые документы. 

1.2.3. Уголовный кодекс РФ. Понятие и состав преступления. Категории 

преступлений. Уголовная ответственность. 

2 1 

1. Отличие уголовного права от остальных видов права в РФ. 

2. Определение преступления, отличия от административного  

правонарушения. Состав преступления. Основные признаки  

преступления. Вина и еѐ виды. 

3. Определение уголовной ответственности. Еѐ виды. 

1.2.4. Административные правонарушения и административная 

ответственность. 

2 1 

1. Виды административной ответственности. Состав  

административного правонарушения. 

2. Виды административного правонарушения. 

3. Решение задач, используя необходимые нормативно – правовые 

документы. 

Самостоятельная работа № 2 

Составить глоссарий по базовым понятиям гражданского, уголовного, 

административного и трудового права. 

 

 

3 

 

2 
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Раздел 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности медицинских работников.   

Тема 2.1.  

Основы законодательства об 

охране здоровья граждан. 

Содержание (У1, З3, З5) 4 1 

2.1.1. Общая характеристика базовых законов, определяющих политику 

государства в области охраны здоровья граждан. 

2 1 

1 Основные законодательные акты, в области охраны здоровья  

граждан. 

2 Подзаконные нормативно-правовые акты РФ регулирующие  

политику охраны здоровья граждан 

2.1.2. Важнейшие правовые акты РФ, регулирующие сферу 

здравоохранения. 

2 1 

1 Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

2 Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской  

Федерации». 

3 Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». 

Самостоятельная работа № 3. 

Построить граф-схемы  на одну из перечисленных тем: 

 «Основные понятия и определения по ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 «Основные понятия и определения по ФЗ от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

 «Основные понятия и определения по ФЗ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 

прав потребителей». 

 

3 

 

2 

Тема 2.2. 

Юридическая ответственность 

медицинских работников за 

профессиональные 

нарушения. 

Содержание (У1, У2, У3, З1, З9)  10 1 

2.2.1. Виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение профессиональных обязанностей медицинскими 

работниками. 

2 1 

1 Виды ответственности медицинских работников. 

2 Сходства и различия ответственности. 

3 Анализ и оценка результатов и последствий профессиональной 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

2.2.2. Моральная ответственность и профессионально-нравственные 2 1 
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качества медицинских работников. 

1 Мораль в системе здравоохранения. 

2 Профессионально-нравственные качества, присущие  медицинским 

работникам. 

2.2.3. Дисциплинарная ответственность, виды взысканий и порядок их 

наложения. 

2 1 

1 Понятие и виды дисциплинарной ответственности.  

2 Виды дисциплинарных взысканий, основания, порядок их 

применения и снятия. 

2.2.4. Материальная ответственность, понятие и порядок возмещения 

материального ущерба. 

2 1 

1 Материальная ответственность. Виды материальной 

ответственности. 

2 Понятие и порядок возмещения материального ущерба. 

3 Решение задач, используя необходимые нормативно – правовые 

документы. 

2.2.5. Гражданско-правовая ответственность. Общие положения по 

возмещению вреда; возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью граждан; возмещение вреда, причиненного вследствие 

недостатка товаров, работ и услуг. 

2 1 

1 Гражданско-правовая ответственность. Виды. 

2 Ответственность медицинских работников за возмещение вреда,  

причиненного вследствие недостатка товаров, работ и услуг. 

Самостоятельная работа № 4 

Подготовить доклад на одну из предложенных тем: 

«Гражданско-правовая ответственность», «Общие положения по возмещению 

вреда. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью граждан. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатка товаров, работ и 

услуг», «Моральная ответственность и профессионально-нравственные 

качества медицинских работников», «Дисциплинарная ответственность 

медицинских работников, виды взысканий и порядок их наложения». 

 

3 

 

2 

Тема 2.3. 

Законодательные основы 

Содержание (У1, У2, З1, З2, З3, З5, З7) 6 1 

2.3.1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 2 1 
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предпринимательской 

деятельности. Оплата труда 

медицинских работников.  

1 Виды предпринимательской деятельности. 

2 Виды предпринимательской деятельности в системе  

здравоохранения. 

2.3.2. Система и порядок заключения договоров. 2 1 

1 Виды договоров. 

2 Система и порядок их заключения. 

2.3.3. Система оплаты труда медицинских работников. 

Квалификационные группы. Выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. Порядок исчисления заработной 

платы. 

2 1 

1 Оплата труда медицинских работников. 1 1 

2 Квалификационные группы, выплаты компенсаций и  

стимулирующие выплаты. Различия. 

3 Порядок исчисления и получения заработной платы. 

4 Решение задач для формирования умений защищать свои права в 

соответствии с трудовым законодательством, используя 

необходимые нормативно – правовые документы. 

Дифференцированный зачет 1 3 

Самостоятельная работа № 5 

Построить алгоритм написания и заключения договоров (договор подряда, 

договор выполнения услуг, трудовой договор) в форме граф-схемы /опорных 

знаков. 

 

3 

 

2 

Всего: 

В том числе: 

Теоретические занятия: 

Самостоятельная работа: 

48 

 

32 

16 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета правового 

обеспечения профессиональной деятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Посадочные места по количеству обучающихся; 

2. Рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер,  

2. Мультимедиапроектор,  

3. Интерактивная доска. 

 

     3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.08 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности ППССЗ специальности  31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

2. Учебно-тематический план дисциплины ОП.08 «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» ППССЗ специальности   31.02.05  Стоматология ортопедическая. 

3.  Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения дисциплины ОП.08 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» ППССЗ 

специальности 31.02.05  Стоматология ортопедическая. 

4. Комплект КОС дисциплины ОП.08 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

ППССЗ специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

 

3.2.2. Перечень  рекомендованных учебных заданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
Гуреева, М.А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / Гуреева 

М.А. — Москва: КноРус, 2020. — 219 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07404-6. — URL: 

https://book.ru/book/932637 

 

Дополнительная литература    
1. Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие / 

Матвеев Р.Ф. — Москва : КноРус, 2020. — 157 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07328-5. 

— URL: https://book.ru/book/932171 

2. Некрасов, С.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие 

/ Некрасов С.И., Зайцева-Савкович Е.В., Питрюк А.В. — Москва: Юстиция, 2020. — 211 

с. — (СПО). — ISBN 978-5-4365-4667-4. — URL: https://book.ru/book/936006 

 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.fcgsen.ru/ 

2. http://www.minzdravsoc.ru/ 

3. http://www.bankstandartov.ru/standarts/sanpin/ 

4. http://www.garant.ru/ 

5. http://www.consultant.ru/ 

 

 Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г.)// 

Российская газета от 25 декабря 1993 г. №237. С изменениями и дополнениями. 

https://book.ru/book/932637
https://book.ru/book/932171
http://www.consultant.ru/
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2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (с посл. изм. и 

доп.)// собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. №32 

ст.3301 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с посл. доп. и изм.)// Российская газета от 31 декабря 2001г. 

№256 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.№ 197-ФЗ (с посл. доп. 

и изм.)//российская газета от 31 декабря 2001 г.№256 

5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г.№63-ФЗ (с посл. доп. и изм.)// Собрание 

законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. №25 ст. 2954 

6. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

Российской Федерации»// «Российская газета», №263, 23.11.2011 

7. Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»// «Российская газета», №274, 03.12.2010 

8. Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ (ред. от 19.11.2011, с изм. от 21.11.2011) 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»// «Российская газета», №97, 

06.05.2011 

9. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.07.2011) «О защите прав потребителей» 

(с изм. и доп. от 29.09.2011)// Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и верховного Совета Российской Федерации от 9 апреля 1992 г., №15, ст. 766 

10. Федеральный закон от 17 сентября 1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней»// Собрание законодательства Российской Федерации от 21 

сентября 1998 г. №38 ст. 4736 

11. Постановление Правительства РФ от 30 июля 2004 №322 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека»// Собрание законодательства Российской Федерации от 13 

февраля 2004 г., №28, ст.2899; 2006 г., №22, ст. 2337; №52 (ч. III), ст. 5587 

12. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2005 №569 «Об утверждении 
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3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо способствовать 

формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию способности жить 

в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной дисциплиной, 

технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и приемов 

тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 

включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 

программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также 

необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в повышении качества 

профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, например, 

посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 
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эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 

учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 

использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с 

различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например, 

доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности 

обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении 

конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность 
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обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать 

коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 

материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 

через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 

которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, 

не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания 

докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и 

методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 

консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и 

их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 
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предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 

 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и дистанционные 

формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: Формализованное наблюдение и оценка 

правильности решения практических задач, 

составленных граф-схем. 
У1. Использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

У2. Защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско – 

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

Формализованное наблюдение и оценка 

правильности решения практических задач. 

Оценка коммуникативной компетенции 

профессиональной направленности. 

У3. Анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

профессиональной деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

Формализованное наблюдение и оценка 

правильности решения практических задач. 

Оценка коммуникативной компетенции 

профессиональной направленности. 

Освоенные знания: Устный опрос; 

Тестирование; 

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З1. Основы базовой юридической 

терминологии; 

 

З2. Понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности; 

 

Устный опрос; 

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З3. Законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной деятельности; 

 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З4. Организационно – правовые формы 

юридических лиц; 

 

Устный опрос; 

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З5. Права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности; 

 

Устный опрос; 

Оценка решения задач; 

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З6. Порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения; 

 

Устный опрос; 

Оценка решения задач; 

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З7. Правила оплаты труда; Устный опрос; 

Оценка решения задач; 

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 

З8. Виды административных нарушений и 

административной ответственности; 

Устный опрос; 

Тестирование; 

Оценка ответов на дифференцированном 
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зачете. 

З9. Понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности 

работников. 

Устный опрос; 

Оценка решения задач; 

Оценка ответов на дифференцированном 

зачете. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 Обязанности медсестры стоматологического кабинета 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.09 Обязанности медсестры стоматологического 

кабинета является вариативной частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (базовая подготовка). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Дисциплина входит в раздел общепрофессиональные дисциплины вариативной части 

профессионального цикла ППССЗ.        

 Программа дисциплины может быть использована по программе повышения 

квалификации и переподготовки зубных техников. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен  

уметь: 

У1 – организовать рабочее место свое и врача - стоматолога, 

У2 – определять объект обеззараживания, выделять основную группу препаратов, 

У3 – проводить дезинфекцию рук, поверхностей, воздуха, отходов, 

У4 – проводить обработку стоматологических инструментов, перевязочных средств, 

предметов ухода за пациентами, 

У5 – осуществлять сбор и утилизировать медицинские отходы, 

У6 – осуществлять мероприятия по соблюдению санитарно – гигиенического режима, 

правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, 

У7 – помогать врачу – стоматологу на приеме в подготовке стоматологического материала 

знать: 

З1 – вопросы организации стоматологической помощи;  

З2 – организацию приема стоматологических больных;  

З3 - анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы;  

З4 – санитарно – гигиенические требования к стоматологическим отделениям и 

кабинетам;  

З5 – методы и средства гигиены полости рта;  

З6 – неотложную помощь в стоматологической практике;  

З7 – медицинскую документацию в стоматологии;  

З8 – стоматологические материалы. 

 

Знания и умения формируются в контексте осваиваемых компетенций: 

 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

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. 

ПК2.1.  Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

ПК2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

ПК2.3.  Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

ПК2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

ПК2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 

ПК3.1.  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). 

 

1.4. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 
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людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

- проектировать 

деятельность с 
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данными. обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 2 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 
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обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 5 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности. 

ЛР 7 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 17 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 18 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ЛР 22 Демонстрирующий профессиональные навыки и умения по видам  

профессиональной деятельности соответствующей специальности 

ЛР 23 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 25 Осуществляющий ведение медицинской документации, в том числе 

электронной. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа (теория - 20 часов, 

практика - 24 часа); 

 самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     теоретические занятия 20 

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа студентов (всего) 22 

в том числе:  

Подготовка информационных сообщений 

Составление схем по теме 

Создание мультимедийных презентаций 

Составление алгоритмов 

Составление кроссворда 

6 

2 

4 

8 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

ОП.09 Обязанности медсестры стоматологического кабинета 

 

Наименование разделов 

учебной дисциплины и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Вопросы 

организации 

стоматологической помощи 

в России.  

Содержание (З1) 2 2 

1 Развитие и перспективы стоматологической помощи. 

 Самостоятельная работа № 1. 

Подготовить сообщение на тему «Организация стоматологической помощи в 

России» 

2 2 

Тема 2. Амбулаторная 

стоматологическая помощь. 

 

Содержание (З1, З2, З7, З8) 2 1 

 2.1. Стоматологический кабинет. 

1 Оснащение стоматологического кабинета. 

2 Структура стоматологической поликлиники. Организация приема 

пациентов. Медицинская документация стоматологии. 

2.2. Стоматологический инструментарий. 2 2 

1 Характеристика основного инструментария для обследования и 

лечения, протезирования зубов. 

Практическое занятие № 1.  Амбулаторная стоматологическая помощь 

(У2, У4) 

4 2 

1 Использование инструментария для обследования и лечения зубов.   

2 Использование инструментария для обследования и протезирования 

зубов. 

Самостоятельная работа № 2. 

Составить схему «Структура стоматологической поликлиники» 

Составить кроссворд «Стоматологический инструментарий» 

4 2 

Тема 3. Обязанности 

медицинской сестры 

стоматологического 

Содержание (З2, З4, З7, З8) 2 1 

1 Обязанности медицинской сестры стоматологического кабинета 

2 Обязанности санитарки стоматологического кабинета 
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кабинета 

 

 

Практическое занятие № 2. Обязанности медицинской сестры 

стоматологического кабинета (У1, У2, У6,  У7) 

4 

 

2 

1 Организация рабочего места медицинской сестры.    

2 Организация приема стоматологических больных 

3 Личная гигиена медицинского персонала 

4 

 

Санитарно – гигиенические требования к стоматологическим 

отделениям и кабинетам 

Практическое занятие № 3. Дезинфекция. (У3, У4) 4 2 

1 Дезинфекция рук, поверхностей.  

2 Дезинфекция воздуха стоматологического кабинета. 

3 Дезинфекция отходов 

4 Обработка стоматологических инструментов, воздуха, отходов 

Практическое занятие № 4. Генеральная уборка и утилизация 

медицинских отходов. (У5, У6) 

4 2 

1 Генеральная, текущая уборка кабинета 

2 Сбор и утилизация медицинских отходов.  

3 Правила работы при аварийной ситуации 

 Самостоятельная работа № 3. 

Подготовить мультимедийную презентацию на одну из предложенных тем: 

«Санитарно – гигиенические требования к стоматологическим отделениям и 

кабинетам», «Обработка стоматологических инструментов», «Сбор и 

утилизация медицинских отходов». 

4 2 

Тема 4. Методы и средства 

гигиены полости рта. 

 

Содержание (З3, З5, З8) 2 

 

2 

 4.1. Гигиена полости рта 

1 Краткая анатомия ротовой полости  

2 Индивидуальная гигиена полости рта 

3 Чистка зубов, неба, языка 

4.2. Профессиональная гигиена полости рта. 2 2 

1 Профессиональная гигиена полости рта.  

2 Дополнительные средства гигиены полости рта 

4.3. Уход за зубными протезами 2 2 



 1
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1 Уход за зубными протезами, ортодонтическими аппаратами  

2 Болезни зубов, ротовой полости 

Самостоятельная работа № 4. 

Подготовить сообщение на одну из предложенных тем: «Профессиональная 

гигиена полости рта», «Уход за зубными протезами, ортодонтическими 

аппаратами». 

Заполнить таблицу «Методы и средства гигиены полости рта». 

4 2 

Тема 5. Неотложная помощь 

в стоматологической 

практике 

Содержание (З6) 2 2 

 5.1. Оказание доврачебной помощи. 

1 Оказание доврачебной помощи. 

5.2. Оказание неотложной помощи 2 2 

1 Алгоритмы оказания неотложной помощи  

Практическое занятие № 5. Неотложная помощь в стоматологической 

практике (У7) 

4 2 

 

1 Оказание доврачебной помощи.   

 2 Алгоритмы оказания неотложной помощи   

 Самостоятельная работа № 5. 

Составить алгоритмы оказания неотложной помощи 
4 2 

Тема 6. Медицинская 

документация в 

стоматологии 

Содержание (З7) 2 2 

1 Медицинская документация в стоматологии. 

Практическое занятие № 6. Медицинская документация в стоматологии 

(У7) 

3 2 

 

1 Работа с медицинской документацией в стоматологическом  кабинете. 

Дифференцированный зачет. 1 3 

Самостоятельная работа № 6. 

Составить алгоритм заполнения медицинской документации. 
4 2 

Всего: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Самостоятельная работа: 

66 

20 

24 

22 

 

 



 

1

1 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного стоматологического 

кабинета. Предназначен для проведения для демонстрации (имитации) клинических этапов 

ортопедического лечения. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Стол преподавателя 1 

2. Стол учебный  1 

3. Стулья 2 

4. Классная доска - 

5. Стоматологическая установка 1 

6. Стоматологическое кресло 1 

7. Стоматологический столик 2 

8. Инструментальный медицинский шкаф 1 

9. Холодильник  1 

10. Муляжи для снятия слепков по темам 

 

Технические средства обучения:  

1. Экран 

2. Компьютер 

3. Мультимедийный проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1. Рабочая программа дисциплины ОП.09 Обязанности медсестры стоматологического кабинета 

по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) 

2. Учебно-тематический план дисциплины ОП.09 Обязанности медсестры стоматологического 

кабинета по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине ОП.09 Обязанности 

медсестры стоматологического кабинета по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая (базовая подготовка) 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 

дисциплины ОП.09 Обязанности медсестры стоматологического кабинета по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) 

5. Комплект КОС дисциплины ОП.09 Обязанности медсестры стоматологического кабинета по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (базовая подготовка) 

 

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
1. Каливраджиян Э.С. Основы технологии зубного протезирования. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2016.  

2. Полушкина Н.Н., Справочник медсестры стоматологического кабинета, ООО «Феникс», 2015. 

3. Расулов М.М., Ибрагимов Т.И., Лебеденко И.Ю. Зубопротезная техника. «ГЭОТАР-Медиа» 

2011 год. 

 

Дополнительные источники: 

1. Дойников А.И., Синицын В.Д. Зуботехническое материаловедение. М, Медицина, 2000. 

2. Персин Л.С. Ортодонтия. Диагностика, виды зубочелюстных аномалий. М., Медицина, 1996. 

3. Хорошилкина Ф.Я. Руководство по ортодонтии. М., Медицина, 1999. 

4. Хорошилкина Ф.Я., Персин Л.С. Ортодонтия. Части 1-4. М., Медицина, 1999, 2007. 
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5. Хорошилкина Ф.Я., Малыгин Ю.М. Основы конструирования и технология изготовления 

ортодонтических аппаратов. М., Медицина, 1977. 

6. Хорошилкина Ф.Я., Френкель Р. и др. Диагностика и функциональное лечение зубочелюстно-

лицевых аномалий. М., Медицина, 1987. 

7. Шварц А.Д. Биомеханика и окклюзия зубов. М., Медицина, 1994. 

 

Интернет - ресурсы:  

1. www.ortodent.ru,  

2. www.stom.ru,  

3. www.rusdent.com,  

4. www.dental site.ru,  

5. www.stomatolog.ru. 

 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной 

организационно-методической системы обучения, адекватной образовательным 

потребностям данной категории студентов, которая позволит не только обеспечить 

преемственность систем общего (инклюзивного) и среднего профессионального образования, 

но и будет способствовать формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, 

ускорит темпы профессионального становления, а также будет способствовать их социальной 

адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение 

обучающимися их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ 

на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов 

и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих 

и дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с 

учетом структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, 

слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и 

способность использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной 

http://www.ortodent.ru/
http://www.stom.ru/
http://www.rusdent.com/
http://www.stomatolog.ru/
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дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение 

методик и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из 

специальных коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов 

с ОВЗ, а также необходимости учета преподавателем конкретной дисциплины их роли в 

повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий 

обеспечение самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, 

например, посредством заданий, учитывающих различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 
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коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 

при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 

обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 
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– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с 

ОВЗ и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у 

участников образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 

 

3.4. Формы организации обучения 

При изучении дисциплины применяются как традиционные (очные), так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения реализуются в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебной деятельности, как: 

– теоретические занятия; 

– онлайн-консультации; 

– практические занятия; 

– контрольные работы; 

– самостоятельные работы. 

Проведение занятий в электронной информационно-образовательной среде с 

использованием дистанционных образовательных технологий проводится в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: Формализованное наблюдение и оценка 

правильности организации своего рабочего 

места и рабочего места врача - стоматолога 
У1. Организовать рабочее место свое и 

врача – стоматолога 

У2. Определять объект обеззараживания, 

выделять основную группу препаратов  

Формализованное наблюдение и оценка 

правильности определения объекта 

обеззараживания,  выделения основной 

группы препаратов 

У3. Проводить дезинфекцию рук, 

поверхностей, воздуха, отходов 

Формализованное наблюдение и оценка 

правильности проведения дезинфекции рук, 

поверхностей, воздуха, отходов 

У4. Проводить обработку 

стоматологических инструментов, 

перевязочных средств, предметов 

ухода за пациентами 

Формализованное наблюдение и оценка 

правильности проведения обработки 

стоматологических инструментов, 

перевязочных средств, предметов ухода за 

пациентами 

У5. Осуществлять сбор и утилизировать 

медицинские отходы 

Формализованное наблюдение и оценка 

правильности осуществления сбора и 

утилизации медицинских отходов 

У6. Осуществлять мероприятия по 

соблюдению санитарно – 

гигиенического режима, правил 

асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и 

материалов 

Формализованное наблюдение и оценка 

правильности осуществления мероприятий 

по соблюдению санитарно – гигиенического 

режима, соблюдения правил асептики и 

антисептики, условий стерилизации 

инструментов и материалов 

У7. Помогать врачу – стоматологу на 

приеме в подготовке 

стоматологического материала 

Формализованное наблюдение и оценка 

правильности помощи врачу – стоматологу 

на приеме в подготовке стоматологического 

материала 

Освоенные знания: Тест-контроль 

Фронтальный опрос  

Защита докладов 

Оценка на дифференцированном зачете. 

З1. Вопросы организации 

стоматологической помощи 

З2. Организацию приема 

стоматологических больных 

Тест-контроль 

Фронтальный опрос  

Защита докладов 

Оценка на дифференцированном зачете. 

З3. Анатомо-физиологические 

особенности зубочелюстной системы 

Тест-контроль 

Фронтальный опрос  

Защита докладов 

Оценка на дифференцированном зачете. 

З4. Санитарно – гигиенические 

требования к стоматологическим 

отделениям и кабинетам 

Тест-контроль 

Фронтальный опрос  

Защита докладов 

Оценка на дифференцированном зачете. 
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З5. Методы и средства гигиены полости 

рта 

Тест-контроль 

Фронтальный опрос  

Защита докладов 

Оценка на дифференцированном зачете. 

З6. Неотложную помощь в 

стоматологической практике 

Тест-контроль 

Фронтальный опрос  

Оценка на дифференцированном зачете. 

З7. Медицинскую документацию в 

стоматологии 

Тест-контроль 

Фронтальный опрос  

Оценка на дифференцированном зачете. 

З8. Стоматологические материалы Тест-контроль 

Фронтальный опрос  

Защита докладов 

Оценка на дифференцированном зачете. 
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Замечания и рекомендации по результатам экспертизы рабочей программы 
дисциплины 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Изготовление съѐмных пластиночных протезов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.01 Изготовление съѐмных пластиночных протезов 

МДК.01.01. Технология изготовления съѐмных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов МДК.01.02.Технология изготовления съѐмных пластиночных протезов 

при полном отсутствии зубов – является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: повышении квалификации, 

профессиональной подготовке, а также в программах повышения квалификации 

работников здравоохранения, в том числе отдельные темы в программе «Современные 

аспекты организации ортопедической помощи населению» 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая по программе подготовки специалистов среднего звена  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен  

иметь практический опыт: 

ПО1 - изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

пластмассовым базисом; 

ПО2 - изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

металлизированным базисом; 

ПО3 - изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов; 

ПО4 - изготовления съемных пластиночных протезов с двухслойным базисом; 

ПО5 - проведения починки съемных пластинчатых протезов; 

уметь: 

У1 - работать с современными зуботехническими материалами с учетом соблюдения 

техники безопасности при воздействии профессиональных вредностей; 

У2 - изготавливать вспомогательные и рабочие модели челюстей; 

У3 - подготавливать рабочее место; 

У4 - оформлять отчетно-учетную документацию; 

У5 - проводить оценку слепка (оттиска); 

У6 - планировать конструкцию съемных пластиночных протезов при частичном и полном 

отсутствии зубов; 

У7 - загипсовывать модели в окклюдатор и среднеанатомический артикулятор; 

У8 - изгибать одноплечие и перекидные удерживающие кламмера; 

У9 - проводить постановку искусственных зубов на приточке и на искусственной десне; 

У10 - моделировать восковой базис съемного пластиночного протеза при частичном и 

полном отсутствии зубов; 

У11 - проводить загипсовку восковой композиции съемного пластиночного протеза в 

кювету прямым, обратным и комбинированным методом; 

У12 - проводить обработку, шлифовку и полировку съемного пластиночного протеза; 

У13 - проводить починку съемных пластиночных протезов; 

У14 - проводить контроль качества выполненных работ; 

 



 3 

знать: 

З1 - цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии; 

З2 - организацию зуботехнического производства по изготовлению съемных пластиночных 

протезов; 

З3- классификацию и свойства материалов, применяемых при изготовлении съемных 

пластиночных протезов; 

З4 - анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при частичном 

отсутствии зубов; 

З5 - классификацию дефектов зубных рядов при частичном отсутствии зубов; 

З6 - особенности слизистой оболочки полости рта при частичном и полном отсутствии 

зубов; 

З7 - показания и противопоказания к изготовлению съемных пластиночных протезов при 

полном и частичном отсутствии зубов, виды и конструктивные особенности съемных 

пластиночных протезов, применяемых при полном и частичном отсутствии зубов; 

З8 - преимущества и недостатки съемных пластиночных протезов, применяемых при 

частичном отсутствии зубов; 

З9 - способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов; 

З10 - клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов; 

З11- классификации беззубых челюстей; 

З12 - классификации слизистых оболочек; 

З13 - виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов; 

З14 - технологию починки съемных пластиночных протезов; 

З15 - способы армирования базисов протезов. 

 

1.3. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

- применять цифровые 

ресурсы в 
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неопределенности цифрового образовательного 

контента.  

 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 
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сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
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отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 18 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках.  

ЛР 20 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения  

ЛР 21 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ЛР 22 Демонстрирующий профессиональные навыки и умения по видам  

профессиональной деятельности соответствующей специальности 

ЛР 23 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 25 Осуществляющий ведение медицинской документации, в том числе 

электронной. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ.01 по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая: 

максимальной учебной нагрузки студента 1248 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 760 часов; 

учебной практики 36 часов; 

производственная практика (по профилю специальности) 72 часа; 

самостоятельной работы студента 380 часов. 

Итоговая аттестация в форме комплексного квалификационного экзамена (1 устный 

вопрос, 1 ситуационная задача, 1 практическое задание). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Изготовление съемных протезов, в 

том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС СПО по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая: 

Код Наименование результата обучения 

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 при частичном и 

полном отсутствии зубов. 

ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат - протезы при частичном отсутствии зубов. 

 

В процессе освоения программы профессионального модуля студенты должны овладеть 

общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов 

 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельн

ая работа 

студента 

Учебна

я, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности)

, 

часов 

(предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

теорети

ческие 

занятия

, 

часов 

Всег

о, 

Часо

в 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

 

МДК.01.01. Технология 

изготовления съѐмных 

пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов 

582 352 312 40 176  18 36 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 
МДК.01.02. Технология 

изготовления съѐмных 

пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов 

 

666 

 

408 

 

372 

 

36 

 

204 

  

18 

 

36 

 Всего: 1248 760 684 76 380  36 72 

 

 

 

 

 

                                                           
*
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01 «Изготовление съѐмных пластиночных» 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов. 40/312  

Тема 1.1. 

Организация 

стоматологическо

й помощи 

населению. 

 

Содержание: З1, З2. 2 1 

1 Цели и задачи ортопедической стоматологии. 

2 История развития ортопедической стоматологии. 

3 Взаимосвязь ортопедической стоматологии с другими науками и дисциплинами. 

4 Функциональные обязанности зубного техника.  

5 Квалификационные требования к зубному технику. 

Самостоятельная работа № 1 

Составить план структуры организации стоматологической помощи 

1 2 

Тема 1.2. 

Организация 

зуботехнического 

производства. 

Содержание: З2. 2 1 

1 Основные и вспомогательные производственные помещения зуботехнической 

лаборатории. 

2 Оборудование и гигиенические нормативы. 

3 Рабочее место зубного техника. 

Практические занятия У1, У2, У3 6  

Практическое занятие № 1 

Охрана труда и техника безопасности при работе в зуботехнической лаборатории, 

вспомогательных помещениях. Средства индивидуальной и коллективной защиты 

от источников вредного действия на организм.  

Профилактика инфекции, антисептическая обработка слепков. Вентиляция и ее значение. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож. 

– уметь соблюдать техника безопасности при работе в зуботехнической лаборатории, 

– уметь использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

– уметь производить профилактику инфекций, антисептическую обработку слепков, 

– уметь пользоваться вентиляцией и знать ее значение, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 



 1
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Самостоятельная работа № 2 

Нарисовать схему зуботехнической лаборатории (общей и вспомогательных комнат) при 

изготовлении съѐмных протезов. 

1 2 

Тема 1.3. 

Материалы, 

применяемые при 

изготовлении 

съемных 

пластиночных 

протезов.  

Содержание: З2, З3 2 1 

1 Классификация. 

2 Состав. 

3 Свойства.  

4 Применение. 

Самостоятельная работа № 3 

Подготовить сообщение на тему «Основные и вспомогательные материалы, применяемые 

при изготовлении съемных пластиночных протезов» 

2 2 

Тема 1.4. 

Виды и 

конструктивные 

особенности 

съемных 

пластиночных 

протезов. 

Клинические 

основы 

протезирования. 

Содержание: З4, З5, З7, З8. 2 1 

 1 Морфо - функциональные и анатомо-топографические особенности зубочелюстного 

аппарата при частичном отсутствии зубов. 

2 Классификация дефектов зубных рядов по Кеннеди. 

3 Подготовка полости рта к протезированию частичными съемными пластиночными 

протезами. 

4 Показания к изготовлению съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов. 

5 Виды и конструктивные особенности частичных съемных пластиночных протезов, их 

составные части и требования к ним. 

6 Положительные и отрицательные качества частичных съемных пластиночных протезов. 

Самостоятельная работа № 4 

Подготовить сообщение на тему «Классификация оттискных материалов» 

2 2 

Тема 1.5. 

Оттиски. 

Содержание: З3, З10. 2 1 

1 Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов. 

2 Оттискные ложки, их виды применения. 

3 Требования к ним. 

4 Оттиски. 

5 Определение. 

6 Классификация.  

7 Требования.  

8 Этапы снятия слепков. 
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Самостоятельная работа № 5 

Подготовить сообщение на тему «Этапы и технология снятия оттисков». 

2 2 

Тема 1.6. 

Модели. 

Содержание: З10. 2 1 

 1 Изготовление моделей по слепкам из различных материалов.  

2 Оформление основания модели.  

3 Подготовка модели к изготовлению протезов: нанесение основных и  

вспомогательных линий, изоляция костных выступов, торуса, экзостозов. 

4 Требования к модели. 

Самостоятельная работа № 6 

Подготовить сообщение на тему «Модели. Виды моделей. Требования к ним. Этапы 

изготовления». 

3 2 

Тема 1.7. 

Базисы протезов. 

Содержание: З6, З10. 2 1 

 1 Виды базисов съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов.  

2 Анатомические особенности слизистой оболочки полости рта при частичном 

отсутствии зубов.  

3 Границы съемных пластиночных протезов на в/ч и н/ч при частичном отсутствии зубов. 

Самостоятельная работа № 7 

Подготовить сообщение на тему «Базисы частичного съемного протеза на нижнюю и 

верхнюю челюсть» 

3 2 

Тема 1.8. 

Восковые базисы 

с окклюзионными 

валиками. 

Содержание: З10. 2 1 

 1 Восковые базисы с окклюзионными валиками, их назначение.  

2 Техника изготовления восковых базисов с окклюзионными валиками, требования к 

ним. 

3 Этапы определения центральной окклюзии.  

4 Ориентиры на прикусных шаблонах, их назначение. 

Самостоятельная работа № 8 

Подготовить сообщение на тему «Прикусные шаблоны и требования к ним» 

3 2 

Тема 1.9. 

Аппараты, 

воспроизводящие 

движения нижней 

челюсти 

Содержание: З7. 2 1 

1 Окклюдаторы, их назначение и конструкции.  

2 Подготовка к работе.  

3 Правила загипсовки моделей челюстей в окклюдатор в положении центральной 

окклюзии.  

4 Артикуляторы, назначение, виды, устройство, применение. 

Самостоятельная работа № 9 

Подготовить сообщение на тему «Артикуляторы, конструктивные особенности, виды. 

Технология работы с артикуляторами». 

3 2 
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Тема 1.10. 

Фиксация и 

стабилизация 

протезов. 

Кламмеры. 

Содержание: З9. 2 1 

1 Фиксация и стабилизация съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии 

зубов.  

2 Факторы, обеспечивающие фиксацию и стабилизацию съемных пластиночных протезов 

при частичном отсутствии зубов. 

3 Кламмеры. 

 Классификация. 

 Расположение частей кламмера. 

 Работа кламмера. 

 Кламмерная линия. 

 Техника изготовления одноплечего, перекидного и дентоальвеолярного кламмеров. 

Самостоятельная работа № 10 

Подготовить сообщение на тему «Способы фиксации съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов» 

3 2 

Тема 1.11. 

Восковые базисы 

с искусственными 

зубами. 

Содержание: З7, З10. 2 1 

1 Изготовление воскового базиса с постановочным валиком.  

2 Подбор пластмассовых и фарфоровых зубов. 

3 Показания и правила постановки искусственных зубов на искусственной десне и на 

приточке. 

Самостоятельная работа № 11 

Подготовить сообщение на тему «Постановка искусственных зубов на восковой базис с 

постановочным валиком» 

3 2 

Тема 1.12. 

Моделирование 

базисов протезов 

верхней и нижней 

челюсти. 

Содержание: З10, З15 2 1 

1 Предварительная моделировка базиса частичного съемного пластиночного протеза.  

2 Проверка восковой конструкции частичного съемного пластиночного протеза в полости 

рта.  

3 Выявление возможных ошибок на данном этапе, их причины и способы устранения.  

4 Окончательное моделирование базиса частичного съемного пластиночного протеза.  

5 Требования, предъявляемые к восковой конструкции съемного пластиночного протеза 

при частичном отсутствии зубов. 

Самостоятельная работа № 12 

Подготовить сообщение с презентацией на тему «Моделирование базисов протезов 

(предварительное, окончательное, эстетическое). Проверка восковой конструкции протеза 

в полости рта». 

3 2 

Тема 1.13. Содержание: З10. 2 1 
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Способы 

загипсовки 

восковой 

конструкции 

протеза в кювету. 

Полимеризация. 

1 Прямой, обратный и комбинированный способы гипсовки, показания к ним, техника 

загипсовки.  

2 Выплавление воска.  

3 Нанесение разделительного слоя.  

4 Замешивание, формовка, прессовка и полимеризация пластмассы.  

5 Виды пористости, их причины и способы предупреждения. 

Самостоятельная работа № 13 

Подготовить сообщение с презентацией на тему «Три способа загипсовки в кювету. 

Полимеризация пластмассы. Виды пористости, их причины и способы предупреждения». 

3 2 

Тема 1.14. 

Извлечение 

протезов из 

кюветы. 

Обработка 

протезов. 

Содержание: З10. 2 1 

1 Извлечение протезов из кюветы.  

2 Обработка протезов, шлифовка, полировка; применяемые инструменты и материалы. 

Самостоятельная работа № 14 

Подготовить сообщение с презентацией на тему «Обработка протезов, шлифовка, 

полировка; применяемые инструменты и материалы». 

3 2 

Тема 1.15. 

Припасовка и 

фиксация 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

частичных 

дефектах зубного 

ряда в полости 

рта. 

Содержание: З10. 2 1 

1 Оценка качества частичного съемного пластиночного протеза.  

2 Требования к протезу.  

3 Припасовка и фиксация съемного пластиночного протеза в полости рта при частичном 

отсутствии зубов.  

4 Наставления больному.  

5 Коррекция частичного съемного пластиночного протеза в полости рта. 

Самостоятельная работа № 15 

Составить 5 ситуационных задач на тему «Ошибки при изготовлении съемных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов» 

3 2 

Тема 1.16. 

Изготовление 

съемного 

пластиночного 

протеза при 

частичном 

Практические занятия У1 - У12 60  

Практическое занятие № 2 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть шестью искусственными зубами, удерживающим кламмером на 

14,17,23 (плоскостное расположение). 

1 Получение моделей по эластичным оттискам. Черчение границ будущего протеза 

6 2 
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отсутствии зубов. Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож, химический 

карандаш, 

– уметь получать гипсовые модели по эластичным оттискам, 

– уметь чертить границы будущего протеза, 

– уметь оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 3 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть шестью искусственными зубами, удерживающим кламмером на 

14,17,23 (плоскостное расположение). 

2 Изготовление прикусного шаблона верхней челюсти. Загипсовка моделей в окклюдатор. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож. 

– уметь изготавливать прикусные шаблоны верхней челюсти, 

– уметь загипсовывать модели в окклюдатор, 

– уметь оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 4 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть шестью искусственными зубами, удерживающим кламмером на 

14,17,23 (плоскостное расположение). 

3 Изготовление гнутых удерживающих одноплечих кламмеров. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, крампонные щипцы. 

– уметь изготавливать гнутые удерживающие одноплечие кламмера, 

– уметь оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 5 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть шестью искусственными зубами, удерживающим кламмером на 

14,17,23 (плоскостное расположение). 

4 Подбор искусственных зубов в соответствии с дефектом на верхнюю челюсть. 

Изготовление воскового базиса с постановочным валиком на верхнюю челюсть. 

6 2 
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Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, крампонные щипцы. 

– уметь подбирать искусственные зубы в соответствии с дефектом на верхнюю челюсть, 

– уметь заготавливать восковой базис с постановочным валиком на верхнюю челюсть, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 6  

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть шестью искусственными зубами, удерживающим кламмером на 

14,17,23 (плоскостное расположение). 

5 Установка кламмеров. Постановка зубов в соответствии с дефектом на верхнюю 

челюсть. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, 

– уметь устанавливать кламмера 

– уметь ставить зубы в соответствии с дефектом на верхнюю челюсть, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 7 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть шестью искусственными зубами, удерживающим кламмером на 

14,17,23 (плоскостное расположение). 

6 Постановка зубов. 

Предварительная моделировка воскового базиса протеза верхней челюсти. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель,  

– уметь ставить зубы, 

– уметь производить предварительную моделировку воскового базиса протеза верхней 

челюсти, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 
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Практическое занятие № 8 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть шестью искусственными зубами, удерживающим кламмером на 

14,17,23 (плоскостное расположение). 

7 Окончательная моделировка воскового базиса протеза верхней челюсти. Подготовка 

модели верхней челюсти с восковой композицией протеза к загипсовке в кювету. 

Загипсовка модели верхней челюсти с восковой композицией протеза в кювету. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, гипсовый нож. 

– уметь производить окончательную моделировку воскового базиса протеза верхней 

челюсти, 

– уметь подготавливать модели верхней челюсти с восковой композицией протеза к 

загипсовке в кювету, 

– уметь загипсовывать модели верхней челюсти с восковой композицией протеза в кювету. 

– уметь оценивать собственную деятельность.  

Практическое занятие № 9 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть шестью искусственными зубами, удерживающим кламмером на 

14,17,23 (плоскостное расположение). 

8 Выварка воска. Подготовка формы. Формовка, паковка и полимеризация базисной 

пластмассы. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисточка. 

– уметь вываривать воск, 

– уметь подготавливать формы, 

– уметь формовать, паковать и полимеризовать базисную пластмассу, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 10 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть шестью искусственными зубами, удерживающим кламмером на 

14,17,23 (плоскостное расположение). 

9 Выемка готового протеза. Обработка протеза верхней челюсти. Шлифовка и полировка 

протеза верхней челюсти. 

6 2 
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 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, гипсовый нож. 

– уметь вынимать готовый протез из кюветы, 

– уметь обрабатывать протез верхней челюсти, 

– уметь шлифовать и полировать протез верхней челюсти, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 11 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть шестью искусственными зубами, удерживающим кламмером на 

14,17,23 (плоскостное расположение). 

10 Работа над ошибками. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель. 

– уметь производить работу над ошибками, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Самостоятельная работа № 16 

1. Подготовить сообщения на темы «Изготовления гипсовых моделей, требования к ним, 

возможные ошибки на этапах изготовления», «Виды загипсовки моделей в кювету», 

«Ошибки на этапе выварке воска, подготовке формы, формовке, паковке и 

полимеризации базисной пластмассы. Профилактика и способы устранения ошибок».  

2. Составить алгоритмы действий: - загипсовки моделей в окклюдатор 

- изгибания гнутого удерживающего одноплечего кламмера. 

- постановки искусственных зубов на верхнюю челюсть 

- на этапе обработке протеза верхней челюсти, шлифовке, полировке. 

3. Составить схематический рисунок зубов верхней челюсти 

4. Составить требования к восковому базису протеза после предварительного 

моделирования. 

5. Составить 5 ситуационных задач на тему «Ошибки на этапах изготовления съемного 

пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на верхнюю челюсть» 

26 2 
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Практическое занятие № 12 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

нижнюю челюсть с десятью искусственными пластмассовыми зубами, двумя 

гнутыми одноплечими кламмерами на 34,44 (поперечное расположение).  

1 Получение моделей по эластичным оттискам. Черчение границ будущего протеза на 

нижнюю челюсть. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, гипсовый нож. 

– уметь получать модели по эластичным оттискам, 

– уметь чертить границы будущего протеза на нижнюю челюсть, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 13 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

нижнюю челюсть с десятью искусственными пластмассовыми зубами, двумя 

гнутыми одноплечими кламмерами на 34,44 (поперечное расположение).  

2 Изготовление прикусного шаблона нижней челюсти. 

Загипсовка моделей в окклюдатор. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель. 

– уметь изготавливать прикусной шаблон нижней челюсти, 

– уметь загипсовывать модели в окклюдатор, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 14 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

нижнюю челюсть с десятью искусственными пластмассовыми зубами, двумя 

гнутыми одноплечими кламмерами на 34,44 (поперечное расположение).  

3 Изготовление гнутых удерживающих одноплечих кламмеров. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, крампонные шипцы. 

– уметь изготавливать гнутые удерживающие одноплечие кламмера, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 
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 Практическое занятие № 15 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

нижнюю челюсть с десятью искусственными пластмассовыми зубами, двумя 

гнутыми одноплечими кламмерами на 34,44 (поперечное расположение). 

4 Подбор искусственных зубов. Изготовление воскового базиса с постановочным валиком 

на нижнюю челюсть. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, крампонные шипцы. 

– уметь подбирать искусственные зубы, 

– уметь изготавливать восковой базис с постановочным валиком на нижнюю челюсть, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 16 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

нижнюю челюсть с десятью искусственными пластмассовыми зубами, двумя 

гнутыми одноплечими кламмерами на 34,44 (поперечное расположение). 

5 Установка кламмеров. Постановка зубов на нижнюю челюсть. Предварительная 

моделировка воскового базиса протеза нижней челюсти. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, крампонные шипцы. 

– уметь устанавливать кламмера, 

– уметь ставить зубы на нижнюю челюсть, 

– уметь производить предварительную моделировку воскового базиса протеза нижней 

челюсти, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 17 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

нижнюю челюсть с десятью искусственными пластмассовыми зубами, двумя 

гнутыми одноплечими кламмерами на 34,44 (поперечное расположение). 

6 Окончательная моделировка воскового базиса протеза нижней челюсти. 

6 2 
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 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, крампонные шипцы. 

– уметь производить окончательную моделировку воскового базиса протеза нижней 

челюсти, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 18 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

нижнюю челюсть с десятью искусственными пластмассовыми зубами, двумя 

гнутыми одноплечими кламмерами на 34,44 (поперечное расположение). 

7 Подготовка модели нижней челюсти с восковой композицией протеза к загипсовке в 

кювету. Загипсовка модели нижней челюсти с восковой композицией в кювету. Выварка 

воска. Подготовка гипсовой формы. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь подготавливать модель нижней челюсти с восковой композицией протеза к 

загипсовке в кювету, 

– уметь загипсовывать модель нижней челюсти с восковой композицией в кювету, 

– уметь вываривать воск, 

– уметь подготавливать гипсовую форму, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 19 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

нижнюю челюсть с десятью искусственными пластмассовыми зубами, двумя 

гнутыми одноплечими кламмерами на 34,44 (поперечное расположение). 

8 Формовка, паковка и полимеризация пластмассы. Выемка готового протеза из кюветы. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь формовать, паковать и полимеризовать пластмассы, 

– уметь вынимать готовый протез из кюветы, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 
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Практическое занятие № 20 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

нижнюю челюсть с десятью искусственными пластмассовыми зубами, двумя 

гнутыми одноплечими кламмерами на 34,44 (поперечное расположение). 

9 Обработка, шлифовка и полировка протеза. Сдача готового протеза. Работа над 

ошибками. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь обрабатывать, шлифовать и полировать протез, 

– уметь производить работу над ошибками, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Самостоятельная работа № 17 

1. Подготовить сообщения на темы «Модели, требования к ним. Границы прохождения 

частичного съемного протеза на нижнюю челюсть», «Изготовление прикусного 

шаблона, требования, предъявляемые к окклюзионным валикам», «Виды и 

конструктивные особенности удерживающих элементов съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов», «Виды пористости». 

2. Составить схематический рисунок зубов нижней челюсти. 

3. Составить алгоритмы действий: - постановки искусственных зубов на нижнюю 

челюсть 

- окончательной моделировки воскового базиса протеза. 

- подготовки модели с восковой композицией частичного съемного протеза к 

загипсовке в кювету, загипсовки модели с восковой композицией в кювету. 

- обработки, шлифовки и полировки протеза.  

24 2 

Практические занятия У1, У2, У3, У4 54  

Практическое занятие № 21  

Изготовление съѐмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю и нижнюю челюсть. 

На верхнюю челюсть с семью искусственными зубами из пластмассы, 

удерживающим одноплечим кламмером на 14, 25. 

На нижнюю челюсть с семью искусственными зубами из пластмассы, 

удерживающим кламмером на 35, 44. 
1 Получение моделей верхней и нижней челюсти по эластичным оттискам. Черчение 

границ будущих протезов 

6 2 
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 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь получать модели челюстей по эластичным оттискам, 

– уметь чертить границы будущих протезов, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 22 

Изготовление съѐмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю и нижнюю челюсть. 

На верхнюю челюсть с семью искусственными зубами из пластмассы, 

удерживающим одноплечим кламмером на 14, 25. 

На нижнюю челюсть с семью искусственными зубами из пластмассы, 

удерживающим кламмером на 35, 44. 
2 Изготовление прикусного шаблона на верхнюю и нижнюю челюсть, согласно дефекту. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь изготавливать прикусной шаблон на верхнюю и нижнюю челюсть, согласно 

дефекту, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 23 

Изготовление съѐмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю и нижнюю челюсть. 

На верхнюю челюсть с семью искусственными зубами из пластмассы, 

удерживающим одноплечим кламмером на 14, 25. 

На нижнюю челюсть с семью искусственными зубами из пластмассы, 

удерживающим кламмером на 35, 44. 
3 Определение Ц.О. Загипсовка моделей в окклюдатор. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь получать модели челюстей по эластичным оттискам, 

– уметь чертить границы будущих протезов, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 
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Практическое занятие № 24 

Изготовление съѐмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю и нижнюю челюсть. 

На верхнюю челюсть с семью искусственными зубами из пластмассы, 

удерживающим одноплечим кламмером на 14, 25. 

На нижнюю челюсть с семью искусственными зубами из пластмассы, 

удерживающим кламмером на 35, 44. 
4 Подбор зубов согласно дефекту верхней и нижней челюсти. Изготовление механических 

приспособлений: 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь получать модели челюстей по эластичным оттискам, 

– уметь чертить границы будущих протезов, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 25 

Изготовление съѐмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю и нижнюю челюсть. 

На верхнюю челюсть с семью искусственными зубами из пластмассы, 

удерживающим одноплечим кламмером на 14, 25. 

На нижнюю челюсть с семью искусственными зубами из пластмассы, 

удерживающим кламмером на 35, 44. 
5 Изготовление воскового базиса с постановочным валиком на верхнюю и нижнюю 

челюсть. Установка кламмеров. Постановка искусственных зубов на верхнюю челюсть. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь изготавливать восковые базисы с постановочными валиком на верхнюю и 

нижнюю челюсти, 

– уметь устанавливать кламмера, 

– уметь производить постановку искусственных зубов на верхнюю челюсть, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 
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Практическое занятие № 26 

Изготовление съѐмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю и нижнюю челюсть. 

На верхнюю челюсть с семью искусственными зубами из пластмассы, 

удерживающим одноплечим кламмером на 14, 25. 

На нижнюю челюсть с семью искусственными зубами из пластмассы, 

удерживающим кламмером на 35, 44. 
6 Постановка искусственных зубов на нижнюю челюсть. Коррекция постановки зубов на 

верхнюю и нижнюю челюсть. Предварительная моделировка базисов. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь производить постановку искусственных зубов на нижнюю челюсть, 

– уметь производить коррекцию постановки зубов на верхнюю и нижнюю челюсть, 

– уметь производить предварительную моделировку базисов, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 27 

Изготовление съѐмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю и нижнюю челюсть. 

На верхнюю челюсть с семью искусственными зубами из пластмассы, 

удерживающим одноплечим кламмером на 14, 25. 

На нижнюю челюсть с семью искусственными зубами из пластмассы, 

удерживающим кламмером на 35, 44. 
7 Окончательная моделировка базисов верхней и нижней челюсти. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь производить окончательную моделировку базисов верхней и нижней челюсти, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 
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Практическое занятие № 28 

Изготовление съѐмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю и нижнюю челюсть. 

На верхнюю челюсть с семью искусственными зубами из пластмассы, 

удерживающим одноплечим кламмером на 14, 25. 

На нижнюю челюсть с семью искусственными зубами из пластмассы, 

удерживающим кламмером на 35, 44. 
8 Подготовка моделей верхней и нижней челюсти к загипсовке в кювету. Загипсовка 

моделей в кювету. Замена воска на пластмассу. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь подготавливать модели верхней и нижней челюстей к загипсовке в кювету, 

– уметь загипсовывать модели в кювету, 

– уметь производить замену воска на пластмассу, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 29 

Изготовление съѐмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю и нижнюю челюсть. 

На верхнюю челюсть с семью искусственными зубами из пластмассы, 

удерживающим одноплечим кламмером на 14, 25. 

На нижнюю челюсть с семью искусственными зубами из пластмассы, 

удерживающим кламмером на 35, 44. 
9 Выемка готовых протезов. Обработка. Шлифовка, полировка протезов на верхнюю и 

нижнюю челюсть. Сдача работы. Работа над ошибками. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь производить выемку готовых протезов, 

– уметь обрабатывать, шлифовать, полировать протезы на верхнюю и нижнюю челюсть, 

– уметь производить работу над ошибками, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 
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Самостоятельная работа № 18 

1. Подготовить сообщения по темам «Требования к гипсовым моделям. Границы 

прохождения частичного съемного протеза на верхнюю и нижнюю челюсти», 

«Вспомогательные линии, методы их нанесения. Высота нижней трети лица. 

Требования к прикусным шаблонам и валикам», «Виды и конструктивные 

особенности артикуляторов. Загипсовка моделей в артикулятор», «Требования к 

одноплечему гнутому металлическому кламмеру, его изготовление», 

«Предварительная моделировка базисов. Требование к восковому базису», 

«Окончательная моделировка базисов верхней и нижней челюсти. Эстетическое 

моделирование базисов» 

2. Составить алгоритм действий изгибания гнутого перекидного металлического 

кламмера 

3. Подготовить 5 ситуационных задач по теме: «Подготовка моделей верхней и нижней 

челюсти к загипсовке в кювету. Загипсовка моделей в кювету. Замена воска на 

пластмассу», «Ошибки на этапах изготовления съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов». 

23 2 

Практическое занятие У1, У2, У3, У4, У8 54  

Практическое занятие № 30  

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть и нижнюю челюсть (7/8, фронтальные зубы верхней челюсти на 

приточке, одноплечими кламмерами на 18, 23,33,43 перекидным кламмером на 26 
1 Получение моделей по эластичным оттискам. Черчение границ будущего протеза. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь получать модели по эластичным оттискам, 

– уметь чертить границы будущего протеза, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 31 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть и нижнюю челюсть (7/8, фронтальные зубы верхней челюсти на 

приточке, одноплечими кламмерами на 18, 23,33,43 перекидным кламмером на 26 
2 Изготовление прикусного шаблона верхней и нижней челюсти. Загипсовка моделей в 

окклюдатор. 

6 2 
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Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь изготавливать прикусные шаблоны верхней и нижней челюсти, 

– уметь загипсовывать модели в окклюдатор, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 32 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть и нижнюю челюсть (7/8, фронтальные зубы верхней челюсти на 

приточке, одноплечими кламмерами на 18, 23,33,43 перекидным кламмером на 26 
3 Изготовление перекидного и гнутых удерживающих одноплечих кламмеров на верхнюю 

и нижнюю челюсть. Подбор искусственных зубов в соответствии с дефектом на верхнюю 

челюсть и нижнюю челюсть. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь изготавливать перекидной и гнутые удерживающие одноплечие кламмера на 

верхнюю и нижнюю челюсть, 

– уметь подбирать искусственные зубы в соответствии с дефектом на верхнюю челюсть и 

нижнюю челюсть, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 33 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть и нижнюю челюсть (7/8, фронтальные зубы верхней челюсти на 

приточке, одноплечими кламмерами на 18, 23,33,43 перекидным кламмером на 26 
4 Изготовление кламмеров. Изготовление воскового базиса с постановочным валиком на 

верхнюю и нижнюю челюсть. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь изготавливать кламмера, 

– уметь изготавливать восковой базис с постановочным валиком на верхнюю и нижнюю 

челюсть, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 
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Практическое занятие № 34 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть и нижнюю челюсть (7/8, фронтальные зубы верхней челюсти на 

приточке, одноплечими кламмерами на 18, 23,33,43 перекидным кламмером на 26 

5 Изготовление воскового базиса с постановочным валиком на верхнюю и нижнюю 

челюсть. Установка кламмеров. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь изготавливать восковой базис с постановочным валиком на верхнюю и нижнюю 

челюсть, 

– уметь устанавливать кламмера, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 35 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть и нижнюю челюсть (7/8, фронтальные зубы верхней челюсти на 

приточке, одноплечими кламмерами на 18, 23,33,43 перекидным кламмером на 26 

6 Постановка зубов в соответствии с дефектом на верхнюю (фронтальный отдел зубы на 

приточке) челюсть и нижнюю челюсть. Предварительная моделировка восковых базисов. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь ставить зубы в соответствии с дефектом на верхнюю (фронтальный отдел зубы на 

приточке) челюсть и нижнюю челюсть, 

– уметь производить предварительную моделировку восковых базисов, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 36 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть и нижнюю челюсть (7/8, фронтальные зубы верхней челюсти на 

приточке, одноплечими кламмерами на 18, 23,33,43 перекидным кламмером на 26 

7 Окончательная моделировка базисов. Эстетическое моделирование базисов. 

Подготовка модели верхней и нижней челюсти с восковой композицией протеза к 

загипсовке в кювету. 

6 2 
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Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь производить окончательную моделировку базисов, 

– уметь производить эстетическое моделирование базисов, 

– уметь подготавливать модели верхней и нижней челюсти с восковой композицией 

протеза к загипсовке в кювету, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 37 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть и нижнюю челюсть (7/8, фронтальные зубы верхней челюсти на 

приточке, одноплечими кламмерами на 18, 23,33,43 перекидным кламмером на 26 

8 Загипсовка модели верхней челюсти с восковой композицией протеза в кювету 

комбинированным способом, нижней челюсти обратным способом. Выварка воска. 

Подготовка форм. Выемка готовых протезов. Обработка 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь производить загипсовку моделей верхней челюсти с восковой композицией 

протеза в кювету комбинированным способом, нижней челюсти обратным способом, 

– уметь вываривать воск, 

– уметь подготавливать форму, 

– уметь вынимать готовые протезы, 

– уметь обрабатывать готовые протезы, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 38 

Изготовление съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов на 

верхнюю челюсть и нижнюю челюсть (7/8, фронтальные зубы верхней челюсти на 

приточке, одноплечими кламмерами на 18, 23,33,43 перекидным кламмером на 26 

9 Обработка, шлифовка и полировка протезов верхней и нижней челюсти. Сдача работы. 

Работа над ошибками. 

6 2 
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Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь производить обработку, шлифовку и полировку протезов верхней и нижней 

челюсти, 

– уметь производить работу над ошибками, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Самостоятельная работа № 19 

1. Подготовит сообщения по темам «Требования к стандартным оттискным ложкам, 

оттискной массе, оттискам, моделям», «Кламмер Кемени», «Постановка зубов на 

приточке», «Абразивы, материалы и инструменты, применяемые для обработки, 

шлифовки и полировки съемных протезов при частичном отсутствии зубов» 

2. Подготовить 5 возможных ошибок, которые могут произойти на этапе изготовления 

прикусного шаблона верхней и нижней челюсти. К чему они могут привести. 

3. Составить схематический рисунок видов кламмеров 

4. Подготовить алгоритмы действий:  -  изготовления воскового базиса с постановочным 

валиком 

-  подготовки к загипсовке восковой композицией протеза в кювету. 

-  загипсовки модели верхней челюсти с восковой композицией протеза в кювету 

комбинированным способом. 

23 2 

Практические занятия У1, У2, У3, У4, У8 66  

Практическое занятие № 39 

Изготовление съѐмного протеза при частичном отсутствии зубов на верхнюю 

челюсть с 7-ю искусственными пластмассовыми зубами зубы на приточке), гнутыми 

удерживающими кламмерами на 24,27, пилотом и изоляцией торуса; на нижнюю 

челюсть с 10-ю пластмассовыми зубами и изоляцией с, помощью использования 

мягкой пластмассы. 

1 Получение моделей по эластичным оттискам. Черчение границ будущих протезов и 

вспомогательных линий. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь получать модели по эластичным оттискам, 

– уметь чертить границы будущих протезов и вспомогательные линии, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 
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Практическое занятие № 40 

Изготовление съѐмного протеза при частичном отсутствии зубов на верхнюю 

челюсть с 7-ю искусственными пластмассовыми зубами зубы на приточке), гнутыми 

удерживающими кламмерами на 24,27, пилотом и изоляцией торуса; на нижнюю 

челюсть с 10-ю пластмассовыми зубами и изоляцией с, помощью использования 

мягкой пластмассы. 

2 Изготовление воскового базиса с прикусными валиками на в/ч. и н/ч. Определение Ц.О., 

загипсовка моделей в окклюдатор. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь изготавливать восковой базис с прикусными валиками на в/ч. и н/ч., 

– уметь определять Ц.О., 

– уметь загипсовывать модели в окклюдатор 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 41 

Изготовление съѐмного протеза при частичном отсутствии зубов на верхнюю 

челюсть с 7-ю искусственными пластмассовыми зубами зубы на приточке), гнутыми 

удерживающими кламмерами на 24,27, пилотом и изоляцией торуса; на нижнюю 

челюсть с 10-ю пластмассовыми зубами и изоляцией с, помощью использования 

мягкой пластмассы. 

3 Изгибание одноплечих гнутых удерживающих кламмеров на в/ч, н/ч. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь изгибать одноплечий гнутый удерживающий кламмер на в/ч, н/ч., 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 42 

Изготовление съѐмного протеза при частичном отсутствии зубов на верхнюю 

челюсть с 7-ю искусственными пластмассовыми зубами зубы на приточке), гнутыми 

удерживающими кламмерами на 24,27, пилотом и изоляцией торуса; на нижнюю 

челюсть с 10-ю пластмассовыми зубами и изоляцией с, помощью использования 

мягкой пластмассы. 

4 Изготовление восковых базисов с постановочными валиками на в/ч, н/ч. Подбор 

искусственных зубов. 

6 2 
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 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь изготавливать восковые базисы с постановочными валиками на в/ч, н/ч., 

– уметь подбирать искусственные зубы. 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 43 

Изготовление съѐмного протеза при частичном отсутствии зубов на верхнюю 

челюсть с 7-ю искусственными пластмассовыми зубами зубы на приточке), гнутыми 

удерживающими кламмерами на 24,27, пилотом и изоляцией торуса; на нижнюю 

челюсть с 10-ю пластмассовыми зубами и изоляцией с, помощью использования 

мягкой пластмассы. 

5 Расстановка удерживающих приспособлений, искусственных зубов на базис верхней 

челюсти (фронтальные зубы на приточке, боковые на искусственной десне) и нижней 

челюсти. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь расставлять удерживающие приспособления, искусственные зубы на базис 

верхней челюсти (фронтальные зубы на приточке, боковые на искусственной десне) и 

нижней челюсти, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 44 

Изготовление съѐмного протеза при частичном отсутствии зубов на верхнюю 

челюсть с 7-ю искусственными пластмассовыми зубами зубы на приточке), гнутыми 

удерживающими кламмерами на 24,27, пилотом и изоляцией торуса; на нижнюю 

челюсть с 10-ю пластмассовыми зубами и изоляцией с, помощью использования 

мягкой пластмассы. 

6 Моделировка базисов (пилот на верхней челюсти) в/ч, н/ч. Проверка конструкции в 

эталон-окклюдаторе. Окончательное моделирование базисов. 

6 2 
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 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь моделировать базисы (пилот на верхней челюсти) в/ч, н/ч., 

– уметь проверять конструкции в эталон-окклюдаторе, 

– уметь окончательно моделировать базисы, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 45 

Изготовление съѐмного протеза при частичном отсутствии зубов на верхнюю 

челюсть с 7-ю искусственными пластмассовыми зубами зубы на приточке), гнутыми 

удерживающими кламмерами на 24,27, пилотом и изоляцией торуса; на нижнюю 

челюсть с 10-ю пластмассовыми зубами и изоляцией с, помощью использования 

мягкой пластмассы. 

7 Подготовка моделей к загипсовке в кювету. Загипсовка модели в кювету (в/ч – 

комбинированный способ, н/ч – обратный способ). Выварка воска, подготовка гипсовых 

форм. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь подготавливать модели к загипсовке в кювету, 

– уметь загипсовывать модели в кювету (в/ч – комбинированный способ, н/ч – обратный 

способ), 

– уметь вываривать воск, подготавливать гипсовые формы, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 46 

Изготовление съѐмного протеза при частичном отсутствии зубов на верхнюю 

челюсть с 7-ю искусственными пластмассовыми зубами зубы на приточке), гнутыми 

удерживающими кламмерами на 24,27, пилотом и изоляцией торуса; на нижнюю 

челюсть с 10-ю пластмассовыми зубами и изоляцией с, помощью использования 

мягкой пластмассы. 

8 Формовка, паковка и полимеризация пластмассы (на н/ч паковка базисной и мягкой 

пластмассы) 

6 2 
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Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь формовать, паковать и полимеризовать пластмассы (на н/ч паковка базисной и 

мягкой пластмассы), 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 47 

Изготовление съѐмного протеза при частичном отсутствии зубов на верхнюю 

челюсть с 7-ю искусственными пластмассовыми зубами зубы на приточке), гнутыми 

удерживающими кламмерами на 24,27, пилотом и изоляцией торуса; на нижнюю 

челюсть с 10-ю пластмассовыми зубами и изоляцией с, помощью использования 

мягкой пластмассы. 

9 Извлечение протезов из кюветы. Обработка 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь извлекать протезы из кюветы, 

– уметь обрабатывать готовые протезы, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 48 

Изготовление съѐмного протеза при частичном отсутствии зубов на верхнюю 

челюсть с 7-ю искусственными пластмассовыми зубами зубы на приточке), гнутыми 

удерживающими кламмерами на 24,27, пилотом и изоляцией торуса; на нижнюю 

челюсть с 10-ю пластмассовыми зубами и изоляцией с, помощью использования 

мягкой пластмассы. 

10 Обработка. Шлифовка. Полировка протезов. Сдача готовой работы. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь обрабатывать, 

– уметь шлифовать, 

– уметь полировать протезы, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 
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Практическое занятие № 49 

Изготовление съѐмного протеза при частичном отсутствии зубов на верхнюю 

челюсть с 7-ю искусственными пластмассовыми зубами зубы на приточке), гнутыми 

удерживающими кламмерами на 24,27, пилотом и изоляцией торуса; на нижнюю 

челюсть с 10-ю пластмассовыми зубами и изоляцией с, помощью использования 

мягкой пластмассы. 

11 Работа над ошибками 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь производить работу над ошибками, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Самостоятельная работа студентов № 20 

1. Подготовить сообщения по темам «Виды гипса, применяемые для получения 

зуботехнических моделей. Свойство, качество, требования к гипсу», «Воск, 

применяемый при изготовлении воскового базиса с прикусными валиками. Свойство 

и требования к воску», «Торусы и экзостозы. Методика их изоляции», «Формовка, 

паковка и полимеризация пластмассы (на н/ч паковка базисной и мягкой 

пластмассы)»,  

2. Составить 5 ситуационных задач по темам «Изготовление съемного пластиночного 

протеза при частичном отсутствии зубов с изоляцией торуса», «Ошибки на 

лабораторном этапе загипсовки модели в кювету», «Ошибки на этапе обработки 

протеза и их устранения», «Изготовление съѐмного протеза при частичном отсутствии 

зубов с пилотом и изоляцией торуса с помощью использования мягкой пластмассы». 

3. Составить алгоритмы действий:  - постановки искусственных зубов на приточке 

-  моделирования пилота на верхней челюсти 

- обработка, шлифовка, полировка протезов с пилотом и изоляция торуса мягкой 

пластмассой 

30 2 

Тема 1.17. 

Непосредственны

е протезы. 

Содержание: З10. 2 1 

1 Назначение и показания к применению иммедиат – протезов.  

2 Этапы и технология изготовления иммедиат – протезов. 

Самостоятельная работа № 21 

Подготовить сообщение на тему «Иммедиат – протезы. Этапы и технология изготовления» 

3 2 

Тема 1.18. 

Починка 

линейного 

Содержание: З10, З14. 2 1 

1 Причины, частота и характер поломок съемных пластиночных протезов.  

2 Починка съемных пластиночных протезов с линейным переломом. 
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перелома 

съемного 

пластиночного 

протеза при 

частичном 

отсутствии зубов. 

Практические занятия У1 - У5, У11 - У13 12  

Практическое занятие № 50  

Починка съемного пластиночного протеза верхней челюсти с линейным переломом 

базиса пластмассой горячего отверждения. 

1 Получение фиксирующей модели. Подготовка деталей протеза. Моделировка базисным 

воском. Загипсовка в кювету прямым способом. 

Замена воска на пластмассу. Обработка, шлифовка и полировка. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь получать фиксирующую модель, 

– уметь подготавливать детали протеза, 

– уметь моделировать базисным воском, 

– уметь загипсовывать в кювету прямым способом, 

– уметь заменять воск на пластмассу, 

– уметь обрабатывать, шлифовать и полировать, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 51 

Починка съемного пластиночного протеза нижней челюсти с линейным переломом 

базиса самотвердеющей пластмассой. 
2 Получение фиксирующей модели. Подготовка деталей протеза. Работа с 

самотвердеющей пластмассой. Обработка протеза после починки. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь получать фиксирующие модели, 

– уметь подготавливать детали протеза, 

– уметь работать с самотвердеющей пластмассой, 

– уметь обрабатывать протез после починки, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

  

Самостоятельная работа № 22 

Подготовить сообщения по темам «Способы починки съемного пластиночного протеза с 

линейным переломом базиса пластмассой горячего отверждения», «Починка съемного 

пластиночного протеза с линейным переломом базиса самотвердеющей пластмассой». 

6 2 

Тема 1.19. 

Починка съемного 

Содержание: З10. 2 1 

1 Добавление зуба или кламмера при починке съемных пластиночных протезов. 
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пластиночного 

протеза при 

частичном 

отсутствии зубов 

с добавлением 

зуба или кламмера 

2 Способы упрочения протезов. 

Практические занятия У1 - У5, У11 - У13 6  

Практическое занятие № 52 

Починка съѐмного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов с 

переносом искусственного зуба и кламмера. 

Получение фиксирующей модели. Подготовка деталей протеза. Работа с воском. Замена 

воска на пластмассу. 

Обработка, шлифовка и полировка протеза. Работа над ошибками. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь получать фиксирующую модель, 

– уметь подготавливать детали протеза, 

– уметь работать с воском, 

– уметь заменять воск на пластмассу, 

– уметь обрабатывать, шлифовать и полировать протез, 

– уметь работать над ошибками, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Самостоятельная работа № 23 

Подготовить сообщение на тему «Починка съѐмного пластиночного протеза при 

частичном отсутствии зубов с переносом искусственного зуба и кламмера». 

3 2 

Тема 1.20. 

Съемные протезы 

с металлическим 

и 

металлизированн

ым базисами. 

Содержание: З10. 2 1 

1 Недостатки пластмассового базиса. 

2 Показания к изготовлению съемных пластиночных протезов с металлическим и 

металлизированным базисом. Преимущества металлического базиса. 

Тема 1.21. 

Технология 

изготовления 

съемные протезов 

с металлическим 

и 

металлизированн

ым базисами. 

Содержание: З10 2 1 

1 Техника изготовления металлического базиса. 

2 Техника изготовления съемного пластиночного протеза с металлизированным базисом. 

ВСЕГО: 312+40+176=528 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.02 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. 36/372  

Тема 1.1. 

Анатомо-

физиологические 

особенности лица 

при полном 

отсутствии зубов 

Содержание: З11, З12 2 1 

1 Анатомо-физиологические особенности лица, его нижней трети, верхней челюсти, 

нижней челюсти, височно-нижнечелюстного сустава при полном отсутствии зубов. 

2 Виды и степени атрофии косной ткани челюстей. 

3 Классификации беззубых челюстей. 

4 Классификация слизистой оболочки. 

5 Практическое значение формы вестибулярного ската альвеолярного отростка верхней 

челюсти, твердого и мягкого неба, линии «А», преддверия полости рта. 

6 Подвижность и податливость слизистой оболочки. 

7 Практическое значение особенностей формы альвеолярного отростка нижней челюсти, 

топографии слизистой. 

Самостоятельная работа № 24 

Подготовить сообщение по теме «Анатомо-физиологические особенности зубочелюстной 

системы» 

3 2 

Тема 1.2. Методы 

фиксации и 

стабилизации 

съемных 

пластиночных 

протезов на 

беззубых 

челюстях. 

Содержание: З9. 2 1 

1 Механические, биомеханические, физические, биофизические методы фиксации 

протезов на беззубых челюстях. 

2 Особенности фиксации протезов на беззубых верхней челюсти и нижней челюсти. 

3 Стабилизация съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов.  

4 Факторы стабилизации. 

Самостоятельная работа № 25 

Подготовить сообщение по теме «Способы и методы фиксации и стабилизации съемных 

пластиночных протезов на беззубых челюстях» 

3 2 

Тема 1.3. 

Технология 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

Содержание: З10, З11 2 1 

1 Клинико-лабораторные этапы изготовления полных съемных пластиночных протезов. 

2 Индивидуальные ложки. 

3 Классификация слепков с беззубых челюстей. 

4 Техника изготовления индивидуальной ложки и припасовка с помощью 

функциональных проб по Гербсту и по Баянову. 
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полном 

отсутствии зубов. 

5 Снятие функционального слепка, окантовка слепка, отливка модели. 

6 Черчение модели. 

Самостоятельная работа № 26 

Подготовить сообщение по теме «Методы и этапы изготовления индивидуальной ложки» 

3 2 

Тема 1.4. 

Восковые базисы 

с 

окклюзионными 

валиками. 

Содержание: З10 2 1 

 1 Границы базисов протезов на верхней челюсти и нижней челюсти при полном 

отсутствии зубов. 

2 Техника изготовления воскового базиса с окклюзионным валиком. 

3 Этапы определения центральной окклюзии. 

Самостоятельная работа № 27 

Подготовить сообщение по теме «Требования и техника изготовления воскового базиса с 

окклюзионным валиком при изготовлении съемного протеза при полном отсутствии зубов» 

3 2 

Тема 1.5. 

Устройства 

артикулятора 

Содержание: З10 2 1 

1 Техника загипсовки моделей в артикулятор и окклюдатор. 

2 Установка протетической плоскости и подготовка его к постановке зубов. 

3 Подбор искусственных зубов согласно ориентирам. 

Самостоятельная работа № 28 

Подготовить сообщение по теме «Техника загипсовки моделей в артикулятор» 

2 2 

Тема 1.6. 

Постановка 

искусственных 

зубов. 

Содержание: З4, З11 2 1 

 1 Анатомические ориентиры для конструирования искусственных зубных рядов при 

полном отсутствии зубов (антропометрические ориентиры, законы артикуляции). 

2 Прикус, виды прикуса 

3 Признаки ортогнатического прикуса в центральной окклюзии. 

4 Постановка искусственных зубов при различных соотношениях беззубых челюстей. 

Самостоятельная работа № 29 

Подготовить сообщение по теме «Постановка искусственных зубов при различных 

соотношениях беззубых челюстей». 

3 2 

Тема 1.7. 

Постановка зубов 

по сферическим 

поверхностям. 

Содержание: З10, З13 2 1 

 1 Постановка искусственных зубов в полных съѐмных пластиночных протезах по 

индивидуальным окклюзионным поверхностям. 

2 Особенности изготовления полных съѐмных пластиночных протезов с фарфоровыми 

зубами. 

Самостоятельная работа № 30 

Подготовить сообщение: «Современные методики постановки зубов съѐмных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов  на нижнюю и верхнюю челюсть» 

3 2 
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Тема 1.8. 

Моделирование 

восковой 

конструкции 

съемного 

пластиночного 

протеза беззубой 

челюсти. 

Содержание: З4, З10 2 1 

 1 Предварительное моделирование восковой конструкции съемного пластиночного 

протеза на беззубую верхнюю челюсть. 

2 Предварительное моделирование восковой конструкции съемного пластиночного 

протеза на беззубую нижнюю челюсть. 

3 Проверка восковой конструкции съемного пластиночного протеза в полости рта. 

4 Ошибки при ОЦО, их выявление и способы устранения. 

5 Особенности окончательного моделирования воскового базиса протеза на беззубую 

верхнюю челюсть и нижнюю челюсть. 

6 Требования к восковой конструкции протеза. 

Самостоятельная работа № 31 

Подготовить сообщение по теме «Предварительное, окончательное и эстетическое 

моделирование базисов протезов беззубой челюсти» 

2 2 

Тема 1.9. 

Загипсовка 

восковой 

конструкции 

протеза в кювету. 

Содержание: З10. 2 1 

1 Особенности подготовки модели к загипсовке в кювету 

2 Загипсовка восковой композиции съемного пластиночного протеза при полном 

отсутствии зубов в кювету. 

3 Замена воска на пластмассу. 

Самостоятельная работа № 32 

Подготовить сообщение по теме «Способы  и техника загипсовки моделей в кювету» 

3 2 

Тема 1.10. 

Армированный 

базис. 

Содержание: З13, З10. 2 1 

1 Техника изготовления полного съемного пластиночного протеза с армированным 

базисом. 

Самостоятельная работа № 33 

Подготовить сообщение по теме «Этапы изготовления полного съемного пластиночного 

протеза с армированным базисом» 

3 2 

Тема 1.11. 

Двухслойные 

базисы. 

Содержание: З13, З10. 2 1 

1 Показания к изготовлению двухслойного базиса, применяемые материалы. 

2 Техника изготовления съемного протеза с эластичной подкладкой (двухслойный базис). 

Самостоятельная работа № 34 

Подготовить сообщение по теме «Способы и этапы изготовления съемного протеза с 

эластичной подкладкой (двухслойный базис)» 

3 2 

Тема 1.12. 

Припасовка и 

фиксация 

съемного 

Содержание: З9, З10. 2 1 

1 Припасовка и фиксация съемного пластиночного протеза при полном отсутствии зубов 

в полости рта. 

2 Выявление возможных ошибок на этом этапе, их причины и способы устранения. 
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пластиночного 

протеза. 

3 Наставления больному по уходу за протезом. 

Самостоятельная работа № 35 

Подготовить памятку по теме «Уход за съѐмными протезами» 

2 2 

Тема 1.13. 

Адаптация 

пациента к 

съемным 

пластиночным 

протезам 

Содержание: З9, З10. 2 1 

1 Процесс адаптации пациента к съемным пластиночным протезам, его фазы. 

2 Ближайшие и отдельные результаты протезирования съемными пластиночными 

протезами. 

Самостоятельная работа № 36 

Подготовить сообщение по теме «Процессы адаптации пациента к съемным пластиночным 

протезам» 

2 2 

Тема 1.14. 

Починка полного 

съемного протеза. 

Содержание: З10, З14. 2 1 

1 Перебазировка. 

2 Особенности изготовления протезов при повторном протезировании. 

Самостоятельная работа № 37 

Подготовить сообщение по теме «Методы починки и перебазировки съемных 

пластиночных протезов». 

3 2 

Тема 1.15. 

Постановка зубов 

в артикуляторе. 

Содержание: З9, З10. 2 1 

1 Методика конструирования зубных рядов в артикуляторе. 

2 Окончательный контроль съемного пластиночного протеза при полном отсутствии 

зубов в полости рта. 

Тема 1.16. 

Современные 

методы 

изготовления 

съемных 

пластиночных 

протезов. 

Содержание: З13, З10. 2 1 

1 Техника изготовления съемных пластиночных протезов из пластмассы литьевым 

способом. 

2 Современные методы полимеризации пластмассы. 

Самостоятельная работа № 38 

Подготовить сообщение по теме «Современные методы изготовления съемных 

пластиночных протезов» 

3 2 

Тема 1.17. 

Способы 

индивидуализаци

и конструкции. 

Содержание: З10, З13, З15. 2 1 

1 Техника изготовления полных съѐмных пластиночных протезов с металлическим 

базисом. 

2 Техника изготовления полных съѐмных пластиночных протезов по Танрыкулиеву. 

Самостоятельная работа № 39 

Подготовить сообщение по теме «Способы индивидуализации конструкции» 

3 2 

Тема 1.18. 

Ошибки при 

изготовлении 

Содержание: З10 2 1 

1 Возможные ошибки при изготовлении съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов и их устранение.  
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съемных 

пластиночных 

протезов при 

полном 

отсутствии зубов. 

2 Зачѐтное занятие 

Самостоятельная работа № 40 

Подготовить сообщение по теме «Ошибки и их устранение при изготовлении съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов» 

3 2 

Тема 1.19. 

Изготовление 

съемных 

пластиночных 

протезов при 

полном 

отсутствии зубов. 

Практические занятия У1 – У5, У9 – У12, У14 66  

Практическое занятие № 53 

Изготовление полного съѐмного протеза нижней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд верхней челюсти. 

1 Получение моделей по эластичным оттискам верхней челюсти (интактный ряд) и 

беззубой нижней челюсти. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож, химический 

карандаш, 

– уметь получать модели по эластичным оттискам верхней челюсти (интактный ряд) и 

беззубой нижней челюсти. 

– уметь оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 54 

Изготовление полного съѐмного протеза нижней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд верхней челюсти. 

2 Изготовление индивидуальной ложки пластмассой горячей полимеризации. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож. 

– уметь изготавливать индивидуальную ложку пластмассой горячей полимеризации, 

– уметь оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 55 

Изготовление полного съѐмного протеза нижней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд верхней челюсти. 

3 Шлифовка, окантовка индивидуальной ложки. Получение функционального оттиска. 

Получение модели по функциональному оттиску. Черчение границ. 

6 2 
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Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, крампонные щипцы. 

– уметь шлифовать, окантовывать индивидуальную ложку, 

– уметь получать функциональный оттиск, 

– уметь получать модели по функциональному оттиску, 

– уметь чертить границы, 

– уметь оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 56  

Изготовление полного съѐмного протеза нижней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд верхней челюсти. 

4 Изготовление прикусного шаблона нижней челюсти. Определение центрального 

соотношения челюстей в эталоне окклюдаторе. Загипсовка моделей в рабочий окклюдатор. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, крампонные щипцы. 

– уметь изготавливать прикусной шаблон нижней челюсти, 

– уметь определять центральное соотношение челюстей в эталоне окклюдаторе, 

– уметь загипсовывать модели в рабочий окклюдатор, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 57 

Изготовление полного съѐмного протеза нижней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд верхней челюсти. 

5 Изготовление постановочного шаблона. Постановка искусственных зубов по 

антагонистам верхней челюсти. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, 

– уметь изготавливать постановочный шаблон, 

– уметь постановка искусственных зубов по антагонистам верхней челюсти, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 
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Практическое занятие № 58 

Изготовление полного съѐмного протеза нижней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд верхней челюсти. 

6 Постановка искусственных зубов по антагонистам верхней челюсти. Предварительная 

моделировка воскового базиса будущего протеза. Окончательная моделировка базиса 

будущего протеза. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель,  

– уметь ставить искусственные зубы по антагонистам верхней челюсти, 

– уметь производить предварительную моделировку воскового базиса будущего протеза, 

– уметь производить окончательную моделировку базиса будущего протеза, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 59 

Изготовление полного съѐмного протеза нижней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд верхней челюсти. 

7 Эстетическое моделирование базиса. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, гипсовый нож. 

– уметь производить эстетическое моделирование базиса, 

– уметь оценивать собственную деятельность.  

Практическое занятие № 60 

Изготовление полного съѐмного протеза нижней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд верхней челюсти. 

8 Подготовка модели с восковой композицией протеза к загипсовке в кювету. Загипсовка в 

кювету обратным способом. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисточка. 

– уметь подготавливать модели с восковой композицией протеза к загипсовке в кювету, 

– уметь загипсовывать в кювету обратным способом, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 
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Практическое занятие № 61 

Изготовление полного съѐмного протеза нижней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд верхней челюсти. 

9 Замена воска на пластмассу. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, гипсовый нож. 

– уметь заменять воск на пластмассу, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 62 

Изготовление полного съѐмного протеза нижней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд верхней челюсти. 

10 Выемка готового протеза. Обработка протеза. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель. 

– уметь вынимать готовый протез, 

– уметь обрабатывать протез, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 63 

Изготовление полного съѐмного протеза нижней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд верхней челюсти. 

11 Шлифовка, полировка протеза. Сдача готовой работы. Работа над ошибками. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, гипсовый нож. 

– уметь шлифовать, полировать протез, 

– уметь производить работу над ошибками, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 
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 Самостоятельная работа № 41 

1. Составить алгоритмы действий: - лабораторного этапа получения моделей по 

эластичным оттискам верхней и нижней челюсти. 

- лабораторного этапа изготовления индивидуальной ложки пластмассой горячей 

полимеризации 

- постановки искусственных зубов на нижнюю челюсть по антагонистам верхней 

челюсти 

- загипсовки в кювету обратным способом 

- лабораторного этапа замены воска на пластмассу 

- шлифовки, полировки протеза 

2. Подготовить сообщения по темам «Границы полного съѐмного протеза на нижнюю 

челюсть», «Этапы изготовления и требования к прикусному шаблону нижней челюсти 

полного съѐмного протеза», «Предварительное и окончательное моделирование 

воскового базиса нижней челюсти», «Эстетическое моделирование воскового базиса 

нижней челюсти» 

3. Составить ситуационные задачи по теме «Выемка готового протеза, обработка протеза» 

24 2 

Практические занятия У1 – У5, У9 – У12, У14 60  

Практическое занятие № 64 

Изготовление полного съѐмного протеза верхней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд нижней челюсти. 

1 Получение моделей по эластичным оттискам беззубой верхней челюсти и нижней 

челюсти (интактный ряд). Изготовление индивидуальной ложки из самотвердеющей 

пластмассы. Шлифовка, окантовка индивидуальной ложки. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель. 

– уметь получать модели по эластичным оттискам беззубой верхней челюсти и нижней 

челюсти (интактный ряд), 

– уметь изготавливать индивидуальную ложку из самотвердеющей пластмассы, 

– уметь шлифовать, окантовывать индивидуальную ложку, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 65 

Изготовление полного съѐмного протеза верхней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд нижней челюсти. 

2 Получение модели по функциональному оттиску Черчение границ будущего протеза. 

6 2 
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Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, крампонные шипцы. 

– уметь получать модели по функциональному оттиску, 

– уметь чертить границы будущего протеза, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 66 

Изготовление полного съѐмного протеза верхней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд нижней челюсти. 

3 Изготовление прикусного шаблона верхней челюсти. Определение центрального 

соотношения челюстей в эталоне окклюдаторе. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, крампонные шипцы. 

– уметь изготавливать прикусной шаблон верхней челюсти, 

– уметь определять центральное соотношение челюстей в эталон окклюдаторе, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 67 

Изготовление полного съѐмного протеза верхней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд нижней челюсти. 

4 Загипсовка моделей в рабочий окклюдатор. Изготовление постановочного шаблона. 

Подбор искусственных зубов.  

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, крампонные щипцы. 

– уметь загипсовывать модели в рабочий окклюдатор, 

– уметь изготавливать постановочный шаблон, 

– уметь подбирать искусственные зубы, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 68 

Изготовление полного съѐмного протеза верхней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд нижней челюсти. 

5 Постановка искусственных зубов по антагонистам нижней челюсти. 

6 2 
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Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, крампонные щипцы. 

– уметь ставить искусственные зубы по антагонистам нижней челюсти, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 69 

Изготовление полного съѐмного протеза верхней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд нижней челюсти. 

6 Предварительная моделировка воскового базиса будущего протеза. Окончательная 

моделировка базиса будущего протеза. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь производить предварительную моделировку воскового базиса будущего протеза, 

– уметь производить окончательную моделировку базиса будущего протеза, 

– уметь производить эстетическое моделирование базиса, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 70 

Изготовление полного съѐмного протеза верхней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд нижней челюсти. 

7 Эстетическое моделирование базиса. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь производить эстетическое моделирование базиса, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 71 

Изготовление полного съѐмного протеза верхней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд нижней челюсти. 

8 Подготовка модели с восковой композицией протеза к загипсовке в кювету. Загипсовка в 

кювету обратным способом. 

6 2 
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Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь подготавливать модели с восковой композицией протеза к загипсовке в кювету, 

– уметь загипсовывать в кювету обратным способом, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 72 

Изготовление полного съѐмного протеза верхней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд нижней челюсти. 

9 Замена воска на пластмассу. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь заменять воск на пластмассу, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 73 

Изготовление полного съѐмного протеза верхней челюсти с пластмассовым базисом, 

искусственными пластмассовыми зубами. Интактный зубной ряд нижней челюсти. 

10 Выемка готового протеза. Обработка протеза. Шлифовка, полировка протеза. Сдача 

готовой работы. Работа над ошибками. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь вынимать готовый протез, 

– уметь обрабатывать протез, 

– уметь шлифовать, полировать протез, 

– уметь проводить работу над ошибками, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 



 5

0 

Самостоятельная работа № 42 

1. Составить алгоритмы действий: - изготовления индивидуальной ложки из 

самотвердеющей пластмассы. 

-  получения моделей по функциональному оттиску  

- загипсовки рабочих моделей в окклюдатор 

 - постановки искусственных зубов на верхнюю челюсть по антагонистам нижней 

челюсти.  

- подготовки и загипсовки модели с восковой композицией протеза в кювету обратным 

способом. 

2. Подготовить сообщения по темам «Этапы изготовления и требования к прикусному 

шаблону верхней челюсти полного съѐмного протеза», «Предварительное и 

окончательное моделирование воскового базиса верхней челюсти», «Эстетическое 

моделирование воскового базиса верхней челюсти», «Возможные ошибки при 

изготовлении полного съѐмного протеза верхней челюсти с пластмассовым базисом». 

3. Подготовить ситуационные задачи на тему «Ошибки на этапе замены воска на 

пластмассу». 

25 2 

Практические занятия У1 – У5, У9 – У12, У14 60  

Практическое занятие № 74 

Изготовление съемного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

челюсть и нижнюю челюсть при полном отсутствии зубов и ортогнатическом 

соотношении по стеклу 

1 Получение моделей по эластичным оттискам беззубых верхней и нижней челюсти. 

Изготовление индивидуальных ложек из воска, армированных проволокой и проволочной 

ручкой. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь получать модели по эластичным оттискам беззубых верхней и нижней челюсти, 

– уметь изготавливать индивидуальные ложки из воска, армированных проволокой и 

проволочной ручкой, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 
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Практическое занятие № 75 

Изготовление съемного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

челюсть и нижнюю челюсть при полном отсутствии зубов и ортогнатическом 

соотношении по стеклу 

2 Получение функциональных оттисков при помощи индивидуальных ложек. Получение 

по ним моделей. Изучение границ будущих протезов.  

Изготовление прикусных шаблонов в/ч и н/ч из базисного воска. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь получать функциональные оттиски при помощи индивидуальных ложек, 

– уметь получать моделей по оттискам, 

– уметь изучать границы будущих протезов, 

– уметь изготавливать прикусные шаблоны в/ч и н/ч из базисного воска, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 76 

Изготовление съемного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

челюсть и нижнюю челюсть при полном отсутствии зубов и ортогнатическом 

соотношении по стеклу 

3 Определение центрального соотношения челюстей (ортогнатический прикус) в эталоне–

окклюдаторе. Нанесение ориентировочных линий на восковом шаблоне. Загипсовка 

моделей в окклюдатор. Установка постановочного стекла. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь определять центральное соотношение челюстей (ортогнатический прикус) в 

эталоне–окклюдаторе, 

– уметь наносить ориентировочные линии на восковом шаблоне, 

– уметь загипсовывать модели в окклюдатор, 

– уметь устанавливать постановочное стекло, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 
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Практическое занятие № 77 

Изготовление съемного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

челюсть и нижнюю челюсть при полном отсутствии зубов и ортогнатическом 

соотношении по стеклу 

4 Подбор зубов в/ч, изготовление постановочного шаблона, постановка зубов на в/ч 

восковой базис. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь подбирать зубы в/ч., 

– уметь изготавливать постановочный шаблон,  

– уметь ставить зубы на восковой базис в/ч, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 78 

Изготовление съемного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

челюсть и нижнюю челюсть при полном отсутствии зубов и ортогнатическом 

соотношении по стеклу 

5 Подбор зубов н/ч, изготовление постановочного шаблона, постановка зубов на н/ч 

восковой базис 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь подбирать зубы н/ч, 

– уметь изготавливать постановочный шаблон, 

– уметь ставить зубы на восковой базис н/ч, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 79 

Изготовление съемного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

челюсть и нижнюю челюсть при полном отсутствии зубов и ортогнатическом 

соотношении по стеклу 

6 Моделировка восковых базисов в/ч и н/ч. Проверка восковой конструкции протезов в 

эталон-окклюдаторе. Окончательная моделировка. 

6 2 
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Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь моделировать восковые базисы в/ч и н/ч., 

– уметь проверять восковые конструкции протезов в эталон-окклюдаторе, 

– уметь проводить окончательную моделировку, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 80 

Изготовление съемного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

челюсть и нижнюю челюсть при полном отсутствии зубов и ортогнатическом 

соотношении по стеклу 

7 Эстетическое моделирование базиса. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь проводить эстетическое моделирование базиса, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 81 

Изготовление съемного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

челюсть и нижнюю челюсть при полном отсутствии зубов и ортогнатическом 

соотношении по стеклу 

8 Подготовка моделей к загипсовке в кюветы. Загипсовка моделей. Выварка воска. 

Подготовка гипсовой формы. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь подготавливать модели к загипсовке в кюветы, 

– уметь загипсовывать моделей в кюветы, 

– уметь подготавливать гипсовые формы, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 82 

Изготовление съемного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

челюсть и нижнюю челюсть при полном отсутствии зубов и ортогнатическом 

соотношении по стеклу 

9 Формовка, паковка, полимеризация базисной пластмассы. 

6 2 
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Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь формовать, паковать, полимеризовать базисную пластмассу, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 83 

Изготовление съемного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

челюсть и нижнюю челюсть при полном отсутствии зубов и ортогнатическом 

соотношении по стеклу 

10 Выемка протезов из кювет. Обработка протезов. Шлифовка. Полировка протезов. Сдача 

готовой работы. Работа над ошибками. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь вынимать протезы из кювет, 

– уметь обрабатывать протезы, 

– уметь шлифовать протезы, 

– уметь полировать протезы, 

– уметь проводить работу над ошибками, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Самостоятельная работа№43 

1. Подготовить алгоритмы действий: -  изготовления индивидуальных ложек из воска, 

армированных проволокой и проволочной ручкой. 

-  изготовления прикусных шаблонов в/ч и н/ч из базисного воска 

-  установки постановочного стекла на восковом валике. 

- постановки зубов на в/ч по стеклу 

-  постановки зубов на н/ч по антагонистам в/ч 

- моделировки восковых базисов н/ч. 

- эстетического  моделирования воскового базиса в/ч. 

2. Составить ситуационные задачи по темам «Подготовка моделей к загипсовке в кюветы. 

Загипсовка моделей. Выварка воска. Подготовка гипсовой формы»,  «Формовка, 

паковка, полимеризация базисной пластмассы». 

3. Подготовить сообщение по теме «Ошибки и их профилактика при изготовлении 

съемного пластиночного протеза при полном отсутствии зубов в ортогнатическом 

соотношении по стеклу». 

24 2 

 Практические занятия У1 – У5, У9 – У12, У14 54  
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Практическое занятие № 84 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в прогеническом соотношении по 

стеклу. 

1 Получение моделей по эластичным оттискам. Черчение границ. Изготовление твѐрдых 

базисов в/ч и н/ч из самотвердеющей пластмассы. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь получать модели по эластичным оттискам, 

– уметь чертить границы, 

– уметь изготавливать твѐрдые базисы в/ч и н/ч из самотвердеющей пластмассы, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 85 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в прогеническом соотношении по 

стеклу. 

2 Изготовление прикусного шаблона на твѐрдый базис.  

Определение центрального соотношения челюстей в эталон - окклюдаторе (прогения). 

Нанесение ориентировочных линий. Загипсовка моделей в окклюдатор. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь изготавливать прикусной шаблон на твѐрдый базис, 

– уметь определять центральное соотношение челюстей в эталон - окклюдаторе (прогения), 

– уметь наносить ориентировочные линии, 

– уметь загипсовывать модели в окклюдатор, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 86 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в прогеническом соотношении по 

стеклу. 

3 Изготовление постановочного валика на твѐрдом базисе в/ч, подбор зубов и постановка 

(обратная, перекрѐстная) зубов на базис верхней челюсти, моделировка воскового базиса 

в/ч. 

6 2 
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Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь изготавливать постановочный валик на твѐрдом базисе в/ч, 

– уметь подбирать зубы и ставить (обратная, перекрѐстная) зубы на базис верхней челюсти, 

– уметь моделировать восковой базис в/ч, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 87 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в прогеническом соотношении по 

стеклу. 

4 Изготовление постановочного валика на твѐрдом базисе н/ч, подбор зубов и постановка 

(обратная и перекрѐстная) зубов на базис нижней челюсти, моделировка воском базиса н/ч. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь изготавливать постановочный валик на твѐрдом базисе н/ч, 

– уметь подбирать зубы и ставить (обратная, перекрѐстная) зубы на базис нижней челюсти, 

– уметь моделировать восковой базис н/ч, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 88 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в прогеническом соотношении по 

стеклу. 

5 Коррекция постановки зубов в/ч, н/ч в прогеническом соотношении челюстей. 

Моделировка базисов. Проверка конструкции в эталон-окклюдаторе. Окончательная 

моделировка. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь корректировать постановку зубов в/ч, н/ч в прогеническом соотношении челюстей, 

– уметь моделировать базисы, 

– уметь проверять конструкции в эталон-окклюдаторе, 

– уметь проводить окончательную моделировку, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 
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Практическое занятие № 89 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в прогеническом соотношении по 

стеклу. 

6 Эстетическое моделирование базиса. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь проводить эстетическое моделирование базиса, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 90 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в прогеническом соотношении по 

стеклу. 

7 Загипсовка композиции протеза в кювету обратным способом. Выварка воска, нанесение 

изоляционного лака на гипсовые поверхности кюветы, обезжиривание пластмассовых 

зубов. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь загипсовывать композицию протеза в кювету обратным способом, 

– уметь вываривать воск, наносить изоляционный лак на гипсовые поверхности кюветы, – 

обезжиривать пластмассовые зубы, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 91 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в прогеническом соотношении по 

стеклу. 

8 Выварка воска, нанесение изоляционного лака на гипсовые поверхности кюветы, 

обезжиривание пластмассовых зубов. Формовка. Паковка, полимеризация пластмассы 

6 2 
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 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь вываривать воск, 

– уметь наносить изоляционный лак на гипсовые поверхности кюветы, обезжиривать 

пластмассовые зубы, 

– уметь формовать, паковать, полимеризовать пластмассу, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

  

Практическое занятие № 92 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в прогеническом соотношении по 

стеклу. 

9 Выемка протезов. Обработка протезов. Обработка, шлифовка и полировка готовых 

протезов. Сдача работы. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь вынимать протезы, 

– уметь обрабатывать протезы, 

– уметь шлифовать и полировать готовые протезы, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Самостоятельная работа № 44 

1. Подготовить сообщения по темам «Прогеническое соотношение челюстей», 

«Нанесение ориентировочных линий», «Лабораторные этапы моделирования базиса 

(предварительное, окончательное, эстетическое)», «Виды загипсовки композиций 

протеза в кювету», «Формовка, паковка, полимеризация пластмассы» 

2. Составить алгоритмы действий: - лабораторного этапа постановки зубов верхней 

челюсти при прогеническом соотношении по стеклу 

- постановки зубов нижней челюсти по антагонистам верхней челюсти при 

прогеническом соотношении. 

- обработки, шлифовки и полировки готовых протезов 

3. Составить ситуационные задачи на тему «Ошибки при постановке зубов в/ч. и н/ч в 

прогеническом соотношении челюстей».  

24 2 

Практические занятия У1 – У5, У9 – У14 18  
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Практическое занятие № 93 

Починка полного съѐмного пластиночного протеза с пластмассовым базисом. 

1 Починка линейного перелома базиса полного съѐмного пластиночного протеза с 

пластмассовым базисом пластмассой горячей полимеризации. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь производить починку линейного перелома базиса полного съѐмного пластиночного 

протеза с пластмассовым базисом пластмассой горячей полимеризации, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 94 

Починка полного съѐмного пластиночного протеза с пластмассовым базисом. 

2 Починка линейного перелома базиса полного съѐмного пластиночного протеза с 

пластмассовым базисом пластмассой холодной полимеризации. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь производить починку линейного перелома базиса полного съѐмного пластиночного 

протеза с пластмассовым базисом пластмассой холодной полимеризации, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 95 

Починка полного съѐмного пластиночного протеза с пластмассовым базисом. 

3 Перебазировка полного съѐмного пластиночного протеза с пластмассовым базисом. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь производить перебазировку полного съѐмного пластиночного протеза с 

пластмассовым базисом, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Самостоятельная работа № 45 

Составить алгоритмы действий: - починки линейного перелома базиса полного съѐмного 

пластиночного протеза с пластмассовым базисом пластмассой горячей полимеризации 

- починки линейного перелома базиса полного съѐмного пластиночного протеза с 

пластмассовым базисом пластмассой холодной полимеризации. 

- перебазировки полного съѐмного пластиночного протеза с пластмассовым базисом. 

8 2 

Практические занятия У1 – У5, У7, У9, У10, У13, У14 54  
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Практическое занятие № 96 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в смешанном прикусе по стеклу (с 

изоляцией торуса на верхней челюсти и двухслойным базисом на нижней челюсти) 

1 Получение моделей по эластичным оттискам беззубых верхней и нижней челюстей. 

Изготовление на в/ч и н/ч индивидуальных ложек из пластмассы горячего отверждения. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь получать модели по эластичным оттискам беззубых верхней и нижней челюстей, 

– уметь изготавливать индивидуальные ложки на в/ч и н/ч из пластмассы горячего 

отверждения, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 97 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в смешанном прикусе по стеклу (с 

изоляцией торуса на верхней челюсти и двухслойным базисом на нижней челюсти) 

2 Обработка индивидуальных ложек, окантовка границ ложек восковыми валиками. 

Получение негативных и позитивных слепков с помощью индивидуальных ложек. 

Изучение границ будущих протезов, изоляция торуса 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь обрабатывать индивидуальные ложки, окантовывать границы ложек восковыми 

валиками, 

– уметь получать негативные и позитивные слепки с помощью индивидуальных ложек, 

– уметь изучать границы будущих протезов, изолировать торус, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 98 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в смешанном прикусе по стеклу (с 

изоляцией торуса на верхней челюсти и двухслойным базисом на нижней челюсти) 

3 Изготовление прикусных шаблонов в/ч и н/ч из базисного воска. Определение 

центрального соотношения челюстей (смешанный прикус) в эталон-окклюдаторе. 

Загипсовка моделей в окклюдатор. Установка постановочного стекла. 

6 2 
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Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь изготавливать прикусные шаблоны в/ч и н/ч из базисного воска, 

– уметь определять центральное соотношение челюстей (смешанный прикус) в эталон-

окклюдаторе, 

– уметь загипсовывать модели в окклюдатор, 

– уметь устанавливать постановочное стекло, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 99 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в смешанном прикусе по стеклу (с 

изоляцией торуса на верхней челюсти и двухслойным базисом на нижней челюсти) 

4 Подбор зубов в/ч. изготовление постановочного шаблона, постановка зубов в/ч на 

восковой базис. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь подбирать зубы в/ч 

– уметь изготавливать постановочный шаблон, 

– уметь ставить зубы в/ч на восковой базис, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 100 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в смешанном прикусе по стеклу (с 

изоляцией торуса на верхней челюсти и двухслойным базисом на нижней челюсти) 

5 Подбор зубов н/ч, изготовление постановочного шаблона. 

Постановка зубов н/ч на восковой базис. 

6 2 

Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь подбирать зубы н/ч, изготавливать постановочный шаблон, 

– уметь ставить зубы н/ч на восковой базис, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 
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 Практическое занятие № 101 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в смешанном прикусе по стеклу (с 

изоляцией торуса на верхней челюсти и двухслойным базисом на нижней челюсти) 

6 Моделировка восковых базисов в/ч и н/ч. Проверка восковой конструкции протезов в 

эталон-окклюдаторе. Окончательная моделировка базисов. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь моделировать восковые базисы в/ч и н/ч, 

– уметь проверять восковую конструкцию протезов в эталон-окклюдаторе, 

– уметь производить окончательную моделировку базисов, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 102 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в смешанном прикусе по стеклу (с 

изоляцией торуса на верхней челюсти и двухслойным базисом на нижней челюсти) 

7 Подготовка моделей к загипсовке в кювету. Загипсовка моделей в кювету обратным 

способом. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь подготавливать модели к загипсовке в кювету, 

– уметь загипсовывать модели в кювету обратным способом, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 103 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в смешанном прикусе по стеклу (с 

изоляцией торуса на верхней челюсти и двухслойным базисом на нижней челюсти) 

8 Выварка воска, нанесение изоляционного лака на гипсовые поверхности частей кюветы, 

обезжиривание пластмассовых зубов. Формовка, паковка, полимеризация 

а) базисной пластмассы для в/ч протеза 

б) мягкой пластмассы совместно с базисной пластмассой (согласно инструкции) для н/ч 

протеза 

6 2 
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 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь вываривать воск, наносить изоляционный лак на гипсовые поверхности частей 

кюветы, обезжиривать пластмассовые зубы, 

– уметь формовать, паковать, полимеризовать базисную пластмассу и мягкую пластмассу 

совместно с базисной пластмассой, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 104 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в смешанном прикусе по стеклу (с 

изоляцией торуса на верхней челюсти и двухслойным базисом на нижней челюсти) 

9 Выемка готовых протезов из кюветы. Обработка, шлифовка, полировка полных съѐмных 

пластиночных протезов в/ч и н/ч. Сдача работы. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь вынимать готовые протезы из кюветы, 

– уметь обрабатывать, шлифовать, полировать полные съѐмные пластиночные протезы в/ч 

и н/ч, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Самостоятельная работа № 46 

1. Подготовить сообщения по темам «Требования, предъявляемые к моделям беззубых 

верхней и нижней челюстей», «Смешанный прикус. Постановка зубов в/ч на восковой 

базис», «Постановка зубов н/ч по антагонистам в/ч на восковой базис», «Возможные 

ошибки при изготовлении съѐмного пластиночного протеза при полном отсутствии 

зубов в смешанном прикусе по стеклу с изоляцией торуса на верхней челюсти и 

двухслойным базисом на нижней челюсти». 

2. Составить алгоритмы действий: - лабораторного этапа изоляции торуса 

- проверки восковой конструкции протезов в эталон-окклюдатор 

- формовки, паковки, полимеризации мягкой пластмассы совместно с базисной 

пластмассой. 

3. Составить ситуационные задачи по темам «Загипсовка моделей в окклюдатор», 

«Загипсовка моделей в кювету» 

23 2 

 Практические занятия У1 – У5, У9 – У12, У14 18  
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Практическое занятие № 105 

Изготовление полного съѐмного пластиночного протеза в/ч с металлическим базисом 

и с интактным зубным рядом на нижнюю челюсть (до этапа моделировки 

металлического базиса) 

1 Получение модели беззубой верхней челюсти по эластичному оттиску. Изготовление 

индивидуальной ложки из пластмассы холодной полимеризации. Получение рабочей 

модели в/ч с помощью функционального оттиска, изготовление вспомогательной модели 

н/ч по эластичному оттиску. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь получать модели беззубой верхней челюсти по эластичному оттиску, 

– уметь изготавливать индивидуальную ложки из пластмассы холодной полимеризации, 

– уметь получать рабочие модели в/ч с помощью функционального оттиска, 

– уметь изготавливать вспомогательную модель н/ч по эластичному оттиску, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 106 

Изготовление полного съѐмного пластиночного протеза в/ч с металлическим базисом 

и с интактным зубным рядом на нижнюю челюсть (до этапа моделировки 

металлического базиса) 

2 Дублирование модели в/ч. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь дублировать модели в/ч., 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 107 

Изготовление полного съѐмного пластиночного протеза в/ч с металлическим базисом 

и с интактным зубным рядом на нижнюю челюсть (до этапа моделировки 

металлического базиса) 

3 Моделирование восковой конструкции металлического базиса. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь моделировать восковую конструкцию металлического базиса, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 
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 Самостоятельная работа № 47 

1. Подготовить сообщение по теме «Показания и противопоказания к изготовлению 

полного съѐмного пластиночного протеза с металлическим базисом». 

2. Составить алгоритмы действий: - дублирования модели 

- моделирования восковой конструкции металлического базиса. 

9 2 

 Практические занятия У1, У2, У3, У6 42  

Практическое занятие № 108 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в прогнатическом соотношении по 

стеклу. 

1 Получение моделей беззубой верхней и нижней челюсти по эластичным оттискам. 

Черчение границ. Изготовление индивидуальных ложек из воска, армированных 

проволокой и проволочной ручкой. 

Получение моделей по функциональным оттискам верхней и нижней беззубой челюсти. 

Черчение границ будущих протезов. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь получать модели беззубой верхней и нижней челюсти по эластичным оттискам, 

– уметь чертить границы, 

– уметь изготавливать индивидуальные ложки из воска, армированных проволокой и 

проволочной ручкой, 

– уметь получать модели по функциональным оттискам верхней и нижней беззубой 

челюсти, 

– уметь чертить границы будущих протезов, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

  

 Практическое занятие № 109 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в прогнатическом соотношении по 

стеклу. 

2 Изготовление прикусного шаблона на верхнюю и нижнюю модель. 

Определение центрального соотношения челюстей в эталон-окклюдаторе (прогнатия). 

Загипсовка конструкции в окклюдаторе. Установка постановочного стекла. 

6 2 
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 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь изготавливать прикусной шаблон на верхнюю и нижнюю модель, 

– уметь определять центральное соотношение челюстей в эталон-окклюдаторе (прогнатия), 

– уметь загипсовывать конструкцию в окклюдаторе, 

– уметь устанавливать постановочное стекло, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 110 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в прогнатическом соотношении по 

стеклу. 

3 Изготовление воскового базиса с постановочным валиком на в/ч, подбор зубов. 

Постановка зубов верхней челюсти по стеклу. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь изготавливать восковой базис с постановочным валиком на в/ч, 

– уметь подбирать зубы, 

– уметь ставить зубы верхней челюсти по стеклу, 

– уметь оценивать собственную деятельность. 

 Практическое занятие № 111 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в прогнатическом соотношении по 

стеклу. 

4 Изготовление воскового базиса с постановочным валиком н/ч, подбор зубов. Постановка 

зубов нижней челюсти. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь изготавливать восковой базис с постановочным валиком на н/ч, 

– уметь подбирать зубы, 

– уметь ставить зубы нижней челюсти, 

– уметь оценивать собственную деятельность 
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 Практическое занятие № 112 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в прогнатическом соотношении по 

стеклу. 

5 Моделировка воскового базиса в/ч. Моделировка воскового базиса н/ч. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь моделировать восковой базис в/ч, 

– уметь моделировать восковой базис н/ч, 

– уметь оценивать собственную деятельность 

 Практическое занятие № 113 

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в прогнатическом соотношении по 

стеклу. 

6 Коррекция постановки зубов. Проверка конструкции протезов в эталон-окклюдаторе. 

Разбор ошибок предыдущих тем. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь корректировать постановку зубов, 

– уметь проверять конструкцию протезов в эталон-окклюдаторе, 

– уметь разбирать ошибки предыдущих тем, 

– уметь оценивать собственную деятельность 

 Практическое занятие № 114  

Изготовление съѐмного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами на верхнюю 

и нижнюю челюсти при полном отсутствии зубов в прогнатическом соотношении по 

стеклу 

7 Разбор ошибок предыдущих тем. 

6 2 

 Формирование умений: 

– уметь подготовить рабочее место, 

– уметь использовать инструменты: шпатель, кисть. 

– уметь разбирать ошибки предыдущих тем, 

– уметь оценивать собственную деятельность 
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 Самостоятельная работа № 48 

1. Подготовить сообщения по темам «Прогнатическое соотношение челюстей», 

«Возможные ошибки и их последствия на этапе изготовления прикусного шаблона на 

верхнюю и нижнюю челюсть», «Возможные ошибки и их устранение при изготовлении 

съѐмного пластиночного протеза при полном отсутствии зубов в прогнатическом 

соотношении челюстей». 

2. Составить алгоритмы действий: - постановки зубов верхней челюсти по стеклу в 

прогнатическом соотношении челюстей. 

- постановки зубов нижней челюсти по антагонистам верхней в прогнатическом 

соотношении челюстей. 

- постановки зубов верхней челюсти на приточке в прогнатическом соотношении 

челюстей, моделирование пелотов. 

3. Составить 5 ситуационных задач по изготовлению съѐмного пластиночного протеза при 

полном отсутствии зубов в прогнатическом соотношении челюстей. 

20 2 

ВСЕГО: 372+36+204=612 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Материально-техническое обеспечение. 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:  

- стоматологический 

лабораторий: 

- технологии изготовления несъемных протезов 

- керамическая 

- гипсовочная 

- паечная 

- полимеризационная 

- полировочная 

- литейная 

Зуботехническая лаборатория технологии изготовления несъемных протезов рассчитана на 

16 студентов, предназначена для обучения основным процессам по изготовлению несъемных 

протезов. 

 

Оснащение основной заготовочной лаборатории 

 

1. Классная доска - 

2. Стол зуботехнический преподавателя 1 

3. DVD плеер 1 

4. Стол письменный преподавателя 1 

5. Стул преподавателя 1 

6. Стол зуботехнический для студентов 16 

7. Стул со спинкой 12 

8. Стол для оборудования 2 

9. Сейф - 

10. Телевизор 1 

11.  Компьютер  - 

12.  Кондиционер - 

13.  Шкаф 4 

14.  Мультимедийный проектор - 

15.  Экран - 

16.  Гидравлический пресс 1 

17. Аппарат точечной сварки 1 

18. Наглядные пособия  по темам 

19. Фантомы и эластичные оттиски по темам 

 

 В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, общая приточно-

вытяжная вентиляция, местная вытяжная вентиляция  – отсосы на каждом рабочем месте, 

раковина со смесителем горячей и холодной воды. 

Зуботехнические инструменты, 

 приборы и оборудование для освоения ПМ 01. 

 

№ Наименование 
Количеств

о 
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1 Шлифмоторы 16 общ. Пользования 

2 Держатель кювет 3 общ. Пользования 

3 Кювета зуботехническая  8 общ.пользования 

4 Бюгель 4 общ.пользования 

5 Ложка оттискная 16 общ.пользования 

6 Бормашины портативные 12 общ.пользования 

7 Наковальня зуботехническая 7 общ.пользования 

8 Насадка для нажд. камня  инд. Пользования 

9 Шпатель зуботехнический  инд. Пользования 

1

0 
Нож для гипса 

 
инд. Пользования 

1

1 
Очки защитные 

2 
инд. Пользования 

1

2 
Окклюдатор 

16 
общ.пользования 

1

3  
Артикулятор 

4 
общ.пользования 

1

4 
Пинцет зуботехнический 

 
инд. Пользования 

1

5 
Ножницы по металлу большие 

4 
общ.пользования 

1

6 
Ножницы коронковые 

 
инд. Пользования 

1

7 
Кусачки 

 
инд. Пользования 

1

8 
Подушка свинцовая 

10 
общ.пользования 

1

9 
Лобзик 

3 
общ.пользования 

2

0 
Молоток зуботехнический 

 
инд. Пользования 

2

1 
Ложка для легкоплавкого металла 

6 
общ.пользования 

2

2 
Скальпель глазной 

- 
инд. Пользования 

2

3 
Шабер, штихель 

 
инд. Пользования 

2

4 
Шпатель для гипса 

 
инд. Пользования 

2

5 
Щипцы крампонные 

 
инд. Пользования 

2

6 
Щипцы-кусачки 

 
инд. Пользования 

2

7 
Щипцы клювовидные 

 
инд. Пользования 

2

8 
Аппарат Самсон 

2 
общ.пользования 

2

9 
Вибростолик 

1 
общ.пользования 

3

0 
Микрометр для металла 

2 
общ.пользования 
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1 
Штангенциркуль 

1 
общ.пользования 

3

2 
Холодильник 

1 
общ.пользования 

3

3 
Литейная установка 

1 
общ.пользования 

3

4 
Весы лабораторные 

1 
общ.пользования 

3

5 
Электроплитка 

1 
общ.пользования 

3

6 
Пескоструйный аппарат 

1 
общ.пользования 

3

7 
ЭВП Аверон 

2 
общ.пользования 

3

8 
Электрокипятильник 

2 
общ.пользования 

3

9 
Бензиновый паяльный аппарат 

2 
общ.пользования 

4

0 
Пинцет большой анатомический 

2 
общ.пользования 

4

1 
Чашка резиновая 

5 
общ.пользования 

4

2 
Шпатель для гипса 

8 
общ.пользования 

4

3 
Бункер для гипса 

2 
общ.пользования 

4

4 
Ручная центрифуга 

3 
общ.пользования 

4

5 
Муфельная печь 

1 
общ.пользования 

4

6 
Параллелометр 

1 
общ.пользования 

4

7 

Кисть для нанесения фарфоровой 

массы 

12 
общ.пользования 

4

8 
Кювета для дублирования модели 

4 
общ.пользования 

 

Для освоения ПМ 01. Имеются 

 

Гипсовочная лаборатория 

 Предназначена для обучения студентов гипсовальным работам на различных этапах 

изготовления протезов и аппаратов. 

 

 В помещении имеются: 

1.Гипсовальный стол с отверстием посередине 

столешницы для удаления отходов гипса 

1 

2.Бункер или дозатор для порошка гипса 1 

3.Накопитель отходов гипса 2 

4.Пресс для выдавливания гипса из кювет 1 

5.Пресс для кювет зуботехнический 2 

6.Станок для обрезки гипсовых моделей - 
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7.Вибростолик 1 

 

 В лаборатории смонтированы мойки-раковины с подведенной к ним холодной и горячей 

водой. В раковинах или под ними находятся отстойники для гипса, предотвращающие 

засорение канализационной сети гипсом. 

 

Полимеризационная лаборатория 

 Предназначена для выплавления воска, подготовки кювет к формовке пластмассы, 

приготовления пластмассы перед ее прессованием и полимеризации пластмассы. 

В помещении имеются: 

1. Стол для работы с изолирующими 

материалами и пластмассами 

1 

2. Плита (электрическая) четырех конфорочная 1 

3. Пресс для кювет 2 

4. Электрокипятильник 2 

5. Вытяжной шкаф 1 

6. Шкаф для хранения кювет, бюгелей 1 

7. Шкаф для хранения материалов 1 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, вентиляция, холодное и 

горячее водоснабжение с отстойниками для гипса. 

 

Полировочная лаборатория 

 Предназначена для шлифования и полирования зубопротезных изделий, а также для 

начальной (грубой) обработки пластмассовых протезов, извлеченных из кювет. 

В помещении имеются: 

1. Лотки с полировочной массой  6 

2. Шлифовальные моторы 4 

3. Пылеуловитель 4 

4. Защитные щиты 4 

5. Столы для оборудования  2 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, общая и местная 

вентиляция, холодное и горячее водоснабжение.  

 

Паяльная лаборатория 

 Предназначена для обжига, паяния и отбеливания заготовок, полуфабрикатов и протезов 

из металлов и сплавов. 

В помещении имеются: 

1. Вытяжной шкаф 3 

2. Паяльный аппарат с компрессором 2 

3. Шкаф для хранения бензина 1 

4. Аппарат для калибровки (протягивания) гильз 3 (в заготовоч. лабор.) 

5. Электроплитка для кипячения в отбеле 1 

6.Печь сушильная 1 

 В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, общая и местная 

вентиляция, холодное и горячее водоснабжение с отстойниками для гипса. Допускается наличие 

дневной нормы расхода бензина. Имеется комплекс средств пожаротушения. 

 

Стоматологический кабинет 

 Предназначен для проведения для демонстрации (имитации) клинических этапов 

ортопедического лечения. 

В кабинете имеются: 

1. Стол преподавателя 1 
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2. Стол учебный  1 

3. Стулья 2 

4. Классная доска - 

5. Стоматологическая установка 1 

6. Стоматологическое кресло 1 

7. Стоматологический столик 2 

8. Инструментальный медицинский шкаф 1 

9. Холодильник  1 

10. Муляжи для снятия слепков по темам 

 

 В кабинете смонтировано и отлажено общее и местное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, раковина не снабжена гипсоотстойником. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

-модели челюстей, готовые съемные пластиночные протезы, слайды, учебные видеофильмы и 

компьютерные диски, таблицы, плакаты, стенды; 

-инструменты: крампонные щипцы, круглогубцы, ортодонтические щипцы, шпатель для 

замешивания гипса, зуботехнический шпатель, пинцет, скальпель, резиновые колбы, емкости для 

замешивания пластмассы и др.; 

-материалы: боры, винты ортодонтические, воск базисный, воск липкий, гипс медицинский, диски 

вулканитовые, дискодержатели, дуги Энгля (для демонстрации),  кламмеры, круги шлифовальные и 

эластичные для бормашин, лак разделительный, пластмасса самотвердеющая, паста полировочная, 

порошок полировочный, проволока ортодонтическая (диаметр от 0,6 мм до 1,2 мм), Фильцы, фрезы, 

щетки полировочный ворсяные и матерчатые; гильзы стальные, кислоты, припой для нержавеющей 

стали, бензин, сплав легкоплавкий, цемент и др. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.2.1. Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных 

протезов специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

2. Сборник алгоритмов. 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям профессионального модуля ПМ.01 

Изготовление съемных пластиночных протезов специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 

профессионального модуля ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

5. Комплект КОС профессионального модуля ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных 

протезов специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

6. Учебно-тематический план профессионального модуля ПМ.01 Изготовление съемных 

пластиночных протезов специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

 

4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Черемисина, М. В. Технология изготовления съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов: учебное пособие / М. В. Черемисина. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 72 с. — 

ISBN 978-5-8114-3781-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121483  

Дополнительные источники:  

1. Смирнов Б.А., Щербаков А.С. Зуботехническое дело в стоматологии: учебник для медицинских 

училищ и колледжей/ Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 336 с. 
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2. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основа частного курса: Учебник для 

студентов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнев; Под ред. проф. В.Н. Трезубова. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 416 с. 

3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и профилактических 

аппаратов: Учебник для студентов / В.Н. Трезубов, Л.М. Мишнев, Н.Ю. Незнанова, С.Б. Фищев; Под 

ред. проф. В.Н. Трезубова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 320 с. 

4. Миронова М.Л.  Съемные протезы: учебное пособие /М.Л. Миронова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

– 464 с. 

 

4.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий, 

преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной категории 

студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) 

и среднего профессионального образования, но и будет способствовать формированию у них 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а 

также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на каждом 

занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех студентов 

гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к полноценному 

общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо способствовать 

формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию способности жить в 

мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать рекомендации 

службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, 

обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории обучающихся 

(структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей программой 

дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться следующими принципами 

построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из 

студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе проведения 

учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и дидактических 

пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом структуры 

нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной учебной 

дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и 

приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 

включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 

программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 

учета преподавателем конкретной учебной дисциплины их роли в повышении качества 

профессиональной подготовки данной категории студентов. 
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Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством дополнения 

раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые возможностями 

данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий 

преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных 

студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности эмоциональных 

реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных 

форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к перепадам 

настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к 

проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных 

студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует использовать 

здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в соответствии с 

рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении учебных 

занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, которая 

определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых аппаратов (или 

кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу информации на 

зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, лазерных дисков, 

адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в штате), 

владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не менее 1000 

люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических средств (лупы, 

специальные устройства для использования компьютера, телевизионные увеличители, аудио 

оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным интеллектом) 

предусматривается применение специальной компьютерной техники с соответствующим 

программным обеспечением, в том числе, специальные возможности операционных систем, таких, 

как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода информации, а также обеспечение 

безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей доступность маломобильным группам 

студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального подхода, 

а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 

использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 

категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю 

желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, коммуникативных и 

компенсаторных задач, посредством использования информационно-коммуникативных технологий 

дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции настройки 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например, 

доступный HTML и др. 
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– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, программное 

обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение функциональных 

возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для чтения с экрана, 

клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 

подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, 

возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении конкретных задач, 

внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 

преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с 

ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются персональные 

сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального образования 

студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно использовать в 

процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной деятельности, такие 

как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более эффективному 

восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый материал 

в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные многоуровневые 

задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели через 

детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 

инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих 

отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, которые 

создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих 

отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, рефератов, 

эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической литературы, 

проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления картотеки 

нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю 

желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные на позитивное 

стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 

консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и их 

однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий преподавателю 

желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и темпов 

профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 

успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО при 
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изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально адаптированный фонд 

оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, специальные технических 

средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, привлекая 

тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с ОВЗ 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, при 

возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 

профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с тьютором 

(при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 

адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный его 

образовательным потребностям и возможностям. 
 

4.4. Формы организации обучения 

Организация образовательного процесса в рамках  реализации программ профессиональных модулей 

осуществляется в очной форме  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

В соответствие с требованиями ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», проводятся 

следующие виды занятий: лекция, комбинированный урок, практическое занятие, консультация, 

самостоятельная работа, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении программ 

подготовки специалистов среднего звена), а также другие виды учебной деятельности, определенные 

учебным планом и календарным планом воспитательной работы. Формирование теоретических 

знаний осуществляется с помощью современных образовательных технологий критического 

мышления, проблемного обучения, информационно-коммуникативных. Практические умения и 

навыки формируются  с помощью симуляционных технологий обучения.  

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в неделю.  

Освоение программ профессиональных модулей сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся студентов определяются учебным планом. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля знаний и умений обучающихся 

определяются преподавателем, реализующим программу модуля. 

 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
       Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по модулю, 

междисциплинарному курсу (курсам):  наличие: 

– Среднее профессиональное образование зубного техника. 

       Преподаватели получают дополнительное профессиональное педагогическое образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

– Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели  

профессионального модуля. 

– Непосредственные руководители: старшие зубные техники стоматологических поликлиник. 

– Общие руководители: главные медицинские сестры стоматологических поликлиник. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Изготавливать съемные 

пластиночные протезы при 

частичном отсутствии зубов. 

 

Правильность подготовки 

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами и оборудованием с 

учетом соблюдения правил 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления съѐмных 

пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов. 

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

Фронтальный 

опрос. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

Оценка 

портфолио 

выполненных 

работ. 

 

ПК 1.3. Производить починку 

съемных пластиночных протезов. 

 

Правильность подготовки 

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами с учетом 

соблюдения техники 

безопасности при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность выполнения 

лабораторных этапов починки 

съѐмных пластиночных протезов. 

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

Фронтальный 

опрос. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

Оценка 

портфолио 

выполненных 

работ. 

 

ПК 1.4. Изготавливать съемные 

иммедиат-протезы. 

Правильность подготовки 

рабочего места с учетом 

Фронтальный 

опрос. 
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 соблюдения правил охраны труда 

при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами с учетом 

соблюдения техники 

безопасности при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления съѐмных иммедиат- 

протезов при частичном 

отсутствии зубов. 

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

Оценка 

портфолио 

выполненных 

работ. 

 

ПК 1.2. Изготавливать съемные 

пластиночные протезы при 

полном отсутствии зубов. 

 

Правильность подготовки 

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами и оборудованием с 

учетом соблюдения правил 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления съѐмных 

пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов. 

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

Фронтальный 

опрос. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

Оценка 

портфолио 

выполненных 

работ. 

 

ПК 1.3. Производить починку 

съемных пластиночных протезов. 

 

Правильность подготовки 

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

Фронтальный 

опрос. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Тестирование 
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оформления отчетно-учетной 

документации. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами с учетом 

соблюдения техники 

безопасности при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность выполнения 

лабораторных этапов починки 

съѐмных пластиночных протезов. 

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

Экзамен 

Оценка умений 

Оценка 

портфолио 

выполненных 

работ. 

 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Наличие интереса к будущей 

профессии. 

 Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач при изготовлении 

съемных пластиночных 

протезов; 

 

- Эффективность  и качество 

выполнения профессиональных 

задач. 

Решение 

ситуационных 

задач 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Поиск и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 
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занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- Навыки использования 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

врачами и пациентами. 

- Эффективное взаимодействие 

с обучающимися, 

преподавателями,врачами и 

пациентами в ходе обучения. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- Ответственность за работу 

членов команды,  результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- Повышение личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

Портфолио 

результатов 

повышения 

личностного и 

квалификационног

о уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные 

- Бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважение социальных, 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях,  
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и религиозные различия. культурных и религиозных 

различий. 

учебной и 

производственной 

практиках 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку 

- Готовность брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 12. Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях. 

-  Способность оказывать 

первую (доврачебную) 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 13. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

- Организация рабочего места с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 14. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- Ведение здорового образа 

жизни, занятие физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и учебной 

и 

производственной 

практиках. 
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Замечания и рекомендации по результатам экспертизы рабочей программы 

учебной дисциплины 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения. Дата внесения изменения 

 

БЫЛО 

 

 

 

СТАЛО 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 

 
 

 



АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Содержательная экспертиза программы профессио11ального модуля 
ПМ.01 Изготовление съёмных пластиночных протезов 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Название цикла РУ\1 

Название профессии < < 

Профессиональные модули 
31 02 05 С томатология ортопедическая 

№ Экспертная 
п/п Наименование экспертного показателя оценка Примечание 

да нет Экспертиза раздела 1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля» 1. Формулировка наименования вида профессиональной V деятельности (ВПД) и перечень профессиональных компетенций 
(ПК) соответствует тексту ФГОС 

2. Возможности использования рабочей программы V профессионального модуля описаны полностью и точно ,., 
Требования к практическому опыту, умениям и знаниям V 

-' · 
соответствует перечисленным в тексте ФГОС 

Раздел 2 «Результаты освоения профессионального модуля» 1. Перечень профессиональных компетенций совпадает с указанными V в n. 1.1. 
2. Перечень общих компетенций соответствует перечисленным в V тексте ФГОС 

Экспертиза радела 3 «Структура и содержание профессионального модуля» 1. Стру1-.-тура модуля соответствует принципу единства V теоретического и практического обучения 
2. Разделы модуля выделены дидактически целесообразно V ,., 

Выбор варианта проведения практики (концентрированно, V 
_,. 

рассредоточено, комбинировано) дидактически целесообразен 
4. Содержание практики (виды работ) соответствует требованиям к V 

практическому опыту и умениям 

5. Содержание учебного материала соответствует требованиям к V 
знаниям и умениям 

6. Объем времени достаточен для освоения указанного содержания V 
учебного материала 

7. Объем и содержание лабораторных и практических работ V 
определены дидактически целесообразно и соответствует 
требованиям к умениям и знаниям 

8. Уровни освоения соответствуют видам учебной деятельности в V 
разделе 

9. Содержание самостоятельной работы студентов направлено на V 
выполнение требований к результатам освоения ПМ («иметь 
практический опыт», «уметь», «знать») 

10. Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно V 
11. Тема курсового проекта (работы) соответствуют целям и задачам V 

освоения профессионального модуля (пункт заполняетсн, если в 
программе предусмотрен(а) курсовой проект (работа) 

12. Содержание программы модуля предусматривает формирование V 
перечисленных общих и профессиональных компетенций 

- - -- - -
-
13 . Виды работ учебной и проИ3водствен1-юй практики соответствуют V 

-.:!:Qебованиям ФГОС -- ----
- - Э_кс••!:Р!_И :.ш ра:щеJ1а '!· «У С-!!_uош1 реаJшз1щи1!_!ll_l(!!]_JШ~1мы щюФ'-~сс11tшш1ыю1 ·0 модуля» 1. 1 /1.:рсче111, учебных кабинетов (мастерских, J1аборатори~i ,., нр . ) V 

обеспечиuает и3уче11ие МДК, провед-=, 11ис всех 1111дов т16орн · 1\Jр11ых 
и 11рактических работ и тем у 1 1е61юй 11rш<ти 1<~1 , 11рщ"'.)'смотрс11111>1.\ 
программой проф1::ссиu11ш11,11_0.!.У_ MOJ~YJIH 

-2. Перечень р1::коме1-щуемой oc11o~шoii и ;щ11~J~~~ 1'сJ1ыюй т1тсратуры V 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



включает общедоступные источники 
3. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны V 4. Общие требования к организации образовательного процесса V описаны подробно (перечислены условия проведения занятия , 

организации учебной и производственной практики, 
консультационной помощи обучающимся) 

1 5. Требования к кадровому обеспечению (в т.ч. к уровню V квалификации преподавателей МДК и руководителей практики) 
позволяют обеспечить должный уровень подготовки современного 
рабочего (специалиста) 
Экспертиза радела 5 «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)» \. Основные показатели оценки результата позволяют однозначно V диагностировать сформированность соответствующих ПК 

2. Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ПК V 
точно и однозначно описывают процедуру аттестации .., 
Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить V 

-'· 
сформ ированность ПК 

4. Основные показатели оценки результата позволяют однозначно V диагностировать сформированность соответствующих общих 
компетенций (ОК) 

5. Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ОК V 
точно и однозначно описывают процедуру аттестации 

6. Формы и методы контроля и оценки позволяют оценить V сформированность ОК 

ИТОГОВОЕЗАКJПОЧЕНИЕ 
да нет Программа профессионального модуля может быть рекомендована к утверждению V Программу профессионального модуля следует рекомендовать к доработке Программу профессионального модуля следует рекомендовать к отклонению 

Разработчик 

~ ? 
программы: 

-/-иис-j -
/Никитенко Л.Н. Председатель /Стрелкова Г .А. 

подп ис ь ФИО 
ПОДП l !СЬ ФИО 

« l.f» t)t 20# r . (( .(/ » tf)/6 2wг. 



АПОУ УР «РМК МЗ УР» 

Техническая ,н,с11е1п·1ва программы 11рофсссио11алыюrо модуля 
ПМ.О I Из1°отовление съём1-1ых пластиночных протезов 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Н,вванис ц~1кла д11сц~111лин РУП 
Н,вванис профессии 

Профессио1-1аm,1-1ый цикл 

31.02.05 Стоматология ортопедическа}f 

n/n 

1. 

3. 
4. 

Наименование экс11ерт11оrо показателя 

Экспертиза оформления титульного листа и оглавления 
Наименование рабочей программы профессионального модуля на титульном листе 
совпадает с наименованием модуля в тексте ФГОС и РУП 
Название колледжа соответствует названию по Уставу 

На титул ьном л исте указаны код и наименование специальности/профессии 
Город и год разработки программы указаны верно 

5. Оборотная сторона титульного листа заполнена 

6. Нумерация страниц в «Содержании» верна 

Экспертиза раздела 1. «Паспорт программы профессионального модуля» 
Раздел 1. «Паспорт программы профессионального модуля» включает 
1. Наименование программы модуля совпадает с наименованием на титульном листе 
2. Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен 
3. Наименование основного вида профессиональной деятельности (ВПД) совпадает с 

наименованием профессионального модуля 
4. Перечень профессиональной компетенции (ПК) содержит все компетенции, 

перечисленные в тексте ФГОС 

5. Пункт 1.2. «Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля» 
заполнен 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

6. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствует перечисленным в v 
тексте ФГОС 

7. Пункт 1.3. «Количество часов на освоение программы профессионального модуля » v 
заполнен 

8. Все строки и графы пункта 1.3. заполнены V 
9. Перечислены виды самостоятельной работы V 
1 О . Указанное количество часов в графе «Итого» соответствует учебному плану V 
11 . Подстрочные надписи удалены v 

Экспертиза раздела 2 «Результаты освоения профессионального модуля» 
Раздел 2 «Результаты освоения профессионального модуля» включает 
1. Перечень профессиональных компетенций совпадает с указанными в п . 1.1. V 
2. Перечень общих компетенций соответствует перечисленным в тексте ФГОС V 

Экспертиза радела 3 «Структура и содержание профессиоtшльноrо модуля» 
Раздел 3. «Структура и содержание профессионального модуля» включает 
1. Форма таблицы 3. 1. «Тематический план профессионального модуля» соответствует v 

макету п рограммы 

2. Табл ица 3.1. «Тематический план профессионалы-юго модуля» заполнена v 

~кспертная 

оценка 

да нет 

- --+----+---3. Форма 3.2. «Содержание обуче1-1ия по профессиональному модулю (ПМ)» соответств~ет v 

4. 

5. 

6. 

макету п рограммы 

ТабJ 1ица 3.2. «Содержание обучения по профессионалыюму модулю (ГIМ) 3а11uл 11е11а 
КоJ1ичсслю и наименование междисципни,шрных курсов совпадают с y i-:a · 1at111ы ~ 111 11 
тt:ксн: Ф 1 'ОС 

------ - - - -Содср;кu11иt: 11рu1 ·раммы 11рофсссио11ш1ыюго модуш1 (таб . J .2. ) разработано в 
соответствии с 11 . 1.2. 

7. ПсречисJ 1е111,1 ви;щ самостонтсJ 11,1юй работы сту; 1с11тов , сфорl\-1ун 111юва11111,1с Чl' рс · 1 
дентеJ 11,1-юсл, 

8. Названия разделов модут1 в та6ницах 3.1. и 1.2 . с~111а; щ1~ 

V 

V 

V 

V 

V 



Экспертиза радела 4 «Условия реализации программы проmессионального модvля» 

Раздел 4 «Условия реализации программы профессионального модуля» включает 

1. Пункт 4.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению V 

заполнен 

2. Пункт 4.2. «информационное обеспечение обучения» заполнен в соответствии с V 

требованиями ГОСТ по оформлению литературы 

3. В списке основной литературы отсутствуют издания , выпущенные более 5 лет назад V 

4. Пункт 4.3. «Общие требования к организации образовательного процесса» заполнен V 

5. Пункт 4.4. «Кадровое обеспечение образовательного процесса» заполнен V 

Экспертиза раздела 5. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности)» 

Раздел 5. «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности)» включает 

1. Наименование профессиональных и общих компетенций совпадают с указанными п . 1 .1. V 

Экспертиза показателей объемов времени, отведенных на освоение ПМ, указанных в п. 

1.3. раздела 1. «Паспорт рабочей программы профессионального модуля» и в табл. 3.1. и 

3.2. «Структура и содержание профессионального модуля» 

1. Общий объем времени, отведенный на освоение модуля (всего часов), в паспорте V 

программы, таблицах 3.1. и 3.2. совпадают 

2. Объем обязательной аудиторной нагрузки в паспорте программы , таблицах 3.1. и 3.2. V 

совпадают 

3. Объем времени, отведенный на выполнение лабораторных и практических занятий , в V 

таблицах 3.1. и 3.2. совпадает 
4. Объем времени, отведенный на практику, в паспорте программы, таблицах 3.1 и 3.2 V 

совпадает 

5. Объем времени, отведенный на самостоятельную работу студентов, в паспорте V 

программы, таблицах 3.1 и 3.2. совпадает 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из двух ш~ьтернативных позиций следует выбрать одну) да нет 

Программа профессионального модуля может быть рекомендована к утверждению V 

Программу профессионального модуля следует рекомендовать к доработке 

Разработчик /Никитенко Л . Н. Методист ~ /Асулмарданова Л.И . 

программы: ,,j',,...{,,и,.IC-1 -
подпись ФИО ПОДП ИС I, ФИО 

(( ,/,;z » ~с 20,,<'/ г. (( 4 » СС' 2<ьtlr . 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Изготовление несъемных протезов 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

МДК 02.01 Технология изготовления несъѐмных протезов. 

МДК 02.02 Литейное дело в стоматологии 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.02 МДК 02.01 Технология изготовления несъѐмных протезов МДК 

02.02 Литейное дело в стоматологии 

 – является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.02 Изготовление несъемных протезов 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: повышении квалификации, 

профессиональной подготовке, а также в программах повышения квалификации 

работников здравоохранения, в том числе отдельные темы в программе «Современные 

аспекты организации ортопедической помощи населению» 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая по программе подготовки специалистов среднего звена  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен  

иметь практический опыт: 
ПО1 - изготовления пластмассовых коронок и мостовидных протезов;  

ПО2 - изготовления штампованных металлических коронок; 

ПО3 - изготовления штампованно-паяных мостовидных протезов; 

ПО4 - изготовления штифтово-культевых  вкладок; 

ПО5 - изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов; 

ПО6 - изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов с облицовкой 

уметь: 

У1 - вести отчетно-учетную документацию; 

У2 - оценить оттиски челюстей и отливать по ним рабочие и вспомогательные модели; 

У3 - изготавливать разборные комбинированные модели; 

У4 - моделировать восковые конструкции несъемных протезов; 

У5 - гипсовать восковую композицию несъемного протеза в кювету, заменять восковую 

композицию на пластмассовую; 

У6 - проводить обработку, шлифовку и полировку пластмассовых коронок и мостовидных 

протезов; 

У7 - моделировать восковую композицию для изготовления штампованных коронок и 

штампованных паяных мостовидных протезов, осуществлять подбор гильз, производить 

штамповку коронок, отжиг и отбеливание; 

У8 - подготавливать восковые композиции к литью; 

У9 - проводить отжиг, паяние и отбеливание металлических конструкций; 



У10 - проводить отделку, шлифовку и полировку несъемных металлических зубных 

протезов; 

У11 - моделировать воском каркас литой коронки и мостовидного протеза,  

У12 - изготавливать литниковую систему, 

У13 - припасовывать на рабочую модель и обрабатывать каркас литой коронки и 

мостовидного протеза; 

У14 - моделировать восковую композицию литого каркаса  коронок и мостовидных 

зубных протезов с пластмассовой облицовкой,  

У15 - изготавливать пластмассовую облицовку  несъемных мостовидных протезов; 

У16 - моделировать восковую композицию литого каркаса, металлокерамических 

конструкций зубных протезов; 

У17 - моделировать зубы  керамическими массами;     

У18 - производить литье стоматологических сплавов при  изготовлении каркасов 

несъемных зубных протезов. 

знать: 

З1 - организацию производства зуботехнических протезов и оснащение  рабочего места 

зубного техника при изготовлении несъѐмных протезов с учетом устранения 

профессиональных вредностей; 

З2 - состав, свойства и правила работы с материалами, применяемыми при изготовлении 

несъемных протезов; 

З3 - правила эксплуатации оборудования в литейной и паяльной; 

З4 - клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления пластмассовых несъемных 

зубных протезов; 

З5 - особенности изготовления временных пластмассовых коронок и мостовидных 

протезов; 

З6 - клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления штампованных коронок и 

штампованно-паяных мостовидных протезов; 

З7 - клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления цельнолитых коронок и 

мостовидных протезов; 

З8 - способы и особенности изготовления разборных моделей; 

З9 - клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления цельнолитых коронок и 

мостовидных протезов с пластмассовой облицовкой; 

З10 - виды керамических масс, назначение, состав и технологические свойства; 

З11 - технологические этапы изготовления металлокерамических зубных протезов; 

З12 - назначение, виды и технологические этапы изготовления культевых штифтовых 

конструкций; 

З13 - область применения и технологические особенности изготовления 

цельнокерамических протезов; 

З14 - организацию литейного производства в ортопедической стоматологии; 

З15 - оборудование и оснащение литейной лаборатории; 

З16 - охрану труда и технику безопасности в литейной комнате  

 

1.3. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 



совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 



действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 



воспитания 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 18 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках.  

ЛР 20 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения  

ЛР 21 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ЛР 22 Демонстрирующий профессиональные навыки и умения по видам  

профессиональной деятельности соответствующей специальности 

ЛР 23 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 25 Осуществляющий ведение медицинской документации, в том числе 

электронной. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ. 02 Изготовление несъемных протезов специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

Всего 1643 часов, в том числе: 



максимальной учебной нагрузки студента 1242 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 802 часа; 

учебной практики 18 часов; 

производственная практика 36 часов; 

самостоятельной работы студента 395 часов. 

Итоговая аттестация в форме Экзамена квалификационного (1 устный вопрос, 1 

ситуационная задача, 1 практическое задание). 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Изготовление несъемных 

протезов, в том числе профессиональными (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

В процессе освоения программы профессионального модуля студенты должны овладеть 

общими компетенциями (ОК): 

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. 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Изготовление несъемных протезов 

 

 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности)

, 

часов 

(предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

теорети

ческие 

занятия

, 

часов 

Всег

о, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

МДК 02.01 Технология 

изготовления несъѐмных 

протезов. 

 

1134 766 688 78 383  18  

ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

МДК 02.02 Литейное дело в 

стоматологии  

54 36 30 6 18    

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Учебная и Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

18 

36 

 36 

 Всего: 1242 802 718 84 

 

395  18 36 

 

                                                 
*
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 02 «Изготовление несъемных протезов» Междисциплинарному курсу (МДК) 

02.01 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 

 

3 4 

Раздел 1. Изготовление 

несъемных протезов 

 

78/688  

Тема 1.1.Организация 

работы зубного техника 

при изготовлении 

несъѐмных протезов. 

 

 

Содержание: З1, З2 2 2 

1 Цели и задачи предмета.  

2 Оснащение рабочего места зубного техника при изготовлении несъемных 

протезов. 

3 Аппараты, инструменты, применяемые при изготовлении несъемных 

протезов. 

4 Материалы, применяемые при изготовлении несъемных протезов. 

Самостоятельная работа №1 
Нарисовать схематично план зуботехнической лаборатории и рабочего места 

зубного техника при изготовлении несъѐмных протезов 

 

3 

 

2 

Тема 1.2.Виды и 

конструктивные 

особенности несъемных 

протезов. 

Содержание: З1, З2 2 2 

1 Техника безопасности и гигиенические нормы. 

2 Показания и противопоказания к применению несъемных протезов. 

3 Положительные и отрицательные свойства несъемных протезов  

4 Виды и конструктивные особенности несъемных протезов. 

Самостоятельная работа №2 
Подготовить сообщения по темам «Виды несъемных протезов», «Конструктивные 

особенности несъемных протезов» 

 

4 

 

2 

Тема 1.3. Лабораторные 

этапы изготовления 

несъѐмных мостовидных 

Содержание: З2 2 2 

1 Параллелометрия. Определение осей конвергирующих зубов. 

2 Моделирование опорных коронок мостовидного протеза 



протезов со 

штампованными опорными 

коронками до этапа литья 

промежуточной части. 

3 Ковка и штамповка опорных коронок мостовидного протеза 

4 Термическая обработка гильз и коронок 

Самостоятельная работа №3 
Подготовить сообщения по темам «Ошибки при изготовлении штампованных 

коронок и их последствия»,  «Три способа штамповки» 

 

4 

 

2 

Тема 1.4. Лабораторные 

этапы изготовления 

несъѐмных мостовидных 

протезов со 

штампованными опорными 

коронками после этапа 

литья промежуточной 

части. 

Содержание: З2 2 1 

1 Плавление сплавов металлов для отливки промежуточной части 

2 Литье промежуточной части мостовидного протеза.  

3 Усадка сплавов металлов при отливке промежуточной части мостовидного 

протеза. 

4 Паяние частей мостовидного протеза. Припой и флюсы, применяемые при 

паянии промежуточной части мостовидного протеза. 

5 Отбеливание конструкции мостовидного протеза. Отбелы и отбеливание 

мостовидного протеза. 

6 Обработка мостовидного протеза абразивными материалами 

7 Пескоструйная обработка мостовидного протеза. 

8 Электрохимическая полировка мостовидного протеза. 

Самостоятельная работа №4 
Подготовить сообщения по темам «Методы плавки металлов в стоматологии 

ортопедической», «Приемы гальванизации несъемных протезов» 

 

4 

 

2 

Тема 1.5. Одонтоскопия 

 

Содержание: З2 2 1 

1 Понятие о термине «Одонтоскопия» 

2 Визуальное изучение поверхностей зуба в 5 нормах. 

3 Приемы, применяемые при одонтоскопии. Использование одонтоскопии в 

стоматологии ортопедической 

Самостоятельная работа студентов № 5 
Подготовить сообщение по теме «Латерализация зубов» 

2 2 

Тема 1.6 Одонтометрия 

 

 

Содержание: З2 2 1 

1 Понятие о термине «Одонтометрия»  

2 Методы определения размеров зубов 



 

 

 

3 Инструменты и приемы применяемы при Одонтометрии 

4 Использование одонтоскопии в стоматологии ортопедической 

Самостоятельная работа №6 
Подготовить сообщение по теме «Одонтометрические параметры, зубные 

формулы» 

 

3 

 

2 

Тема 1.7 Принципы 

создания восковой 

композиции  

Содержание: З2 2 1 

1 Основные воски, применяемые для моделирования. Свойства и особенности 

2 Инструменты, применяемые при работе с моделировочным воском 

3 Технология нанесения моделировочного воска 

Самостоятельная работа №7 
Подготовить сообщения по темам «Моделировочные воски, свойства и 

назначение», «WAX UP» 

 

4 

 

2 

Тема 1.8. Техника 

моделирования. 

Содержание: З2 2 1 

1 Моделирование, способы моделирования.  

2 Для чего необходимо создавать анатомическую форму зуба. 

3 Материалы, используемые для моделирования.  

4 Требования к отмоделированному фрагменту. Последовательность 

моделирования. 

Самостоятельная работа № 8 

Подготовить сообщения по темам «Возможные ошибки при моделировании 

анатомической формы фронтальных зубов», «Возможные ошибки при 

моделировании анатомической формы боковых зубов» 

 

4 

 

2 

Тема 1.9.Моделирование 

анатомической формы 

коронковой части зубов. 

 

Содержание: З1, З2 2 1 

1 Технология моделирования электрошпателем. 

2 Особенности моделирования окклюзионной поверхности боковых зубов. 

3 Технология моделирования анатомической формы зуба вырезанием. 

Практические занятия   У1, У2, У4 108  

Практическое занятие № 1 

Моделирование коронковой части зуба 

1 Получение моделей. Изготовление прикусного шаблона. Загипсовка в 

окклюдатор. 

6 2 



Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь работать с гипсом 

- уметь получать рабочие модели по эластичному оттиску 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож - 

гипсовый, окклюдатор 

- уметь оформлять цоколь рабочих моделей 

- уметь изготавливать прикусной шаблон на модели  

- уметь работать с электрошпателем 

- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей 

- уметь загипсовывать рабочие модели в окклюдатор 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 2 

Моделирование коронковой части зуба 

2 Моделирование воском двух центральных резцов верхней челюсти. 

6 2 

Формирование умений 

уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму центральных резцов в/ч 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 3 

Моделирование коронковой части зуба 

3Моделирование воском двух боковых резцов верхней челюсти. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  



- уметь воспроизводить с помощью воска форму боковых резцов в/ч 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 4 

Моделирование коронковой части зуба 

4 Моделирование воском коронковой части двух центральных резцов нижней 

челюсти. 

6 2 

Формирование умений 

уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму центральных резцов н/ч 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 5 

Моделирование коронковой части зуба 

5 Моделирование воском коронковой части двух боковых резцов нижней челюсти. 

6 2 

Формирование умений 

уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму боковых резцов н/ч 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 6 

Моделирование коронковой части зуба 

6 Моделирование воском коронковой части двух клыков верхней челюсти 

6 2 

Формирование умений 

уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 



- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму клыков в/ч 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 7 

Моделирование коронковой части зуба 

7Моделирование воском коронковой части двух клыков нижней челюсти 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму клыков н/ч 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 8 

Моделирование коронковой части зуба 

8 Моделирование воском коронковой части двух первых премоляров в/ч 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму первых премоляров в/ч 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 9 

Моделирование коронковой части зуба 

9 Моделирование воском коронковой части двух первых премоляров нижней 

челюсти  

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 



- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму первых премоляров н/ч 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 10 

Моделирование коронковой части зуба 

10 Моделирование воском коронковой части двух вторых премоляров верхней 

челюсти 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму вторых премоляров в/ч 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 11 

Моделирование коронковой части зуба 

11 Моделирование воском коронковой части вторых премоляров н/ч 

6 2 

Формирование умений 

уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму вторых премоляров н/ч 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 12 

Моделирование коронковой части зуба 

12 Моделирование воском коронковой части премоляров верхней и нижней 

челюсти 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 



инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму премоляров верхней и нижней 

челюстей 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 13 

Моделирование коронковой части зуба 

13 Моделирование воском коронковой части двух первых моляров верхней челюсти 

6 2 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму первых моляров в/ч 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 14 

Моделирование коронковой части зуба 

14 Моделирование воском коронковой части  двух первых моляров нижней челюсти 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму первых моляров н/ч 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 15 

Моделирование коронковой части зуба 

15 Моделирование воском коронковой части двух вторых моляров верхней челюсти 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 



инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму вторых моляров в/ч 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 16 

Моделирование коронковой части зуба 

16Моделирование воском коронковой части  двух вторых моляров нижней челюсти 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму центральных резцов в/ч 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 17 

Моделирование коронковой части зуба 

17 Моделирование воском коронковой части зубов верхней челюсти 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму всех зубов в/ч 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 18 

Моделирование коронковой части зуба 

18 Моделирование воском коронковой части зубов нижней челюсти 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 



инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму всех зубов н/ч 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Самостоятельная работа №9 

1. Подготовить сообщения по темам «Карвинг зубов из мыла и воска», 

«Карвинг зубов по методике Шигео Катаока». 

2. Составить алгоритмы действий: - изготовления прикусного шаблона; 

- загипсовки рабочих моделей  в окклюдатор; 

- моделирования центральных резцов в/ч и н/ч 

- моделирования боковых резцов в/ч и н/ч 

-  моделирования клыков в/ч и н/ч  

- моделирования первых премоляров в/ч и н/ч 

- моделирования вторых премоляров в/ч и н/ч 

- моделирования вторых моляров в/ч и н/ч 

- создания восковой композиции вторых моляров в/ч и н/ч 

3. Нарисовать схематично: - центральные резцы в/ч и н/ч; 

- боковые резцы в/ч и н/ч 

- клыки в/ч и н/ч 

- первые премоляры в/ч и н/ч 

- вторые премоляры в\ч и н/ч 

- первые моляры в/ч и н/ч 

- вторые моляры в/ч и н\ч 

4. Составить требования к созданию восковой композиции премоляров. 

5. Подготовить сообщение по теме «Клинический этап – способы определения 

центрального соотношения челюстей 

6. Составить ситуационные задачи на тему «Восковое моделирование зубов в/ч» 

 

74 

 

2 

 

Тема 1.10.Технология 

изготовления 

пластмассовых коронок и 

Содержание: З1, З2, З4, З5 2 1 

1 Показания к изготовлению пластмассовых коронок. 

2 Правила препарирования зубов под пластмассовые коронки. 



мостовидных протезов.  

 

3 Этапы изготовления пластмассовых коронок. 

4 Этапы и технология изготовления пластмассового мостовидного протеза. 

5 Назначение и техника изготовления временных пластмассовых коронок.  

Практические занятия У1, У2, У4, У5, У6 48 4 

Практическое занятие № 19 

Изготовление пластмассовых коронок на 21,23 зубы (11,13 зубы) 

1 Заполнение заказ-наряда.  

Получение моделей по эластичным оттискам: 

- в/ч с отпрепарированными зубами 21, 23; 

-н/ч с зубами-антагонистами. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь работать с гипсом 

- уметь получать рабочие модели по эластичному оттиску 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож 

гипсовый 

- уметь оформлять цоколь рабочих моделей 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 20 

Изготовление пластмассовых коронок на 21, 23 зубы (11, 13 зубы) 

2 Определение центрального соотношения челюстей. Загипсовка в окклюдатор, 

определение границ будущих пластмассовых коронок, изолирование лаком 

гипсовых поверхностей препарированных зубов 21, 23. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь работать с гипсом 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож 

гипсовый, окклюдатор 

- уметь изготавливать прикусной шаблон на модели  

- уметь работать с электрошпателем 

- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей 



- уметь загипсовывать рабочие модели в окклюдатор 

определять границу будущей коронки 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 21 

Изготовление пластмассовых коронок на 21,23 зубы (11,13 зубы) 

3 Моделирование восковых композиций пластмассовых коронок 21, 23 зубов 

6 2 

Формирование умений 

уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму фронтальных зубов в/ч 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 22 

Изготовление пластмассовых коронок на 21,23 зубы (11,13 зубы) 

4 Вычленение фрагментов, загипсовка в кювету -21, 23 – горизонтальным способом. 

Выварка воска. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь работать с гипсом 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож 

гипсовый, окклюдатор, кювету зуботехническую 

- уметь подготавливать кювету для загипсовки 

- уметь загипсовывать восковую композицию в кювету. 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 23 

Изготовление пластмассовых коронок на 21,23 зубы (11,13 зубы) 

5 Подготовка пластмассового теста, паковка пластмассы, полимеризация 

пластмассы, выемка коронок из кюветы. Обработка, шлифовка, полировка 

пластмассовых коронок. 

6 2 

Формирование умений 



- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, окклюдатор, кювета, струбцина, гипсовый нож 

- уметь использовать электрошпатель, 

- уметь вываривать воск из кюветы 

- уметь наносить изоляционный слой на гипсовые поверхности кюветы 

- уметь формовать и паковать пластмассу 

- уметь прессовать в ручном прессе кювету с гипсом и пластмассой 

- уметь фиксировать кювету в струбцине 

- уметь полимеризовать пластмассу по инструкции 

- уметь вынимать готовый протез в/ч из кюветы с помощью пресса и в дальнейшем 

ножа, шпателя 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 24 

Изготовление временного пластмассового мостовидного протеза на 14, 15, 16 

зубы (14, 16 – пластмассовые коронки, 15 – пластмассовый зуб) 

6 Заполнение заказ-наряда. Получение моделей по эластичным оттискам: 

- в/ч с отпрепарированными зубами 14, 16; 

- н/ч с зубами-антагонистами.  

Определение центрального соотношения челюстей. 

Загипсовка в окклюдатор, 

 определение границ будущих пластмассовых коронок. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь работать с гипсом 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож 

гипсовый, окклюдатор 

- уметь изготавливать прикусной шаблон на модели  

- уметь работать с электрошпателем 

- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей 

- уметь загипсовывать рабочие модели в окклюдатор 

определять границу будущей коронки 



- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 25 

Изготовление временного пластмассового мостовидного протеза на 14, 15, 16 

зубы (14, 16 – пластмассовые коронки, 15 – пластмассовый зуб) 

7 Изолирование лаком гипсовых поверхностей препарированных зубов 14, 16.  

Моделирование восковых композиций пластмассовых коронок 14, 16 зубов, 

пластмассового зуба 15. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму фронтальных зубов в/ч 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 26 

Изготовление временного пластмассового мостовидного протеза на 14, 15, 16 

зубы (14, 16 – пластмассовые коронки, 15 – пластмассовый зуб) 

8 Вычленение фрагмента, загипсовка в кювету - 14, 15, 16 – вертикальным способом 

Выварка воска. Подготовка пластмассового теста, паковка пластмассы, 

полимеризация пластмассы, выемка коронок из кюветы. Обработка, шлифовка, 

полировка пластмассовых коронок. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, кювета, струбцина, гипсовый нож 

- уметь использовать электрошпатель, 

загипсовывать восковую композицию в кювету, 

- уметь вываривать воск из кюветы 

- уметь наносить изоляционный слой на гипсовые поверхности кюветы 

- уметь формовать и паковать пластмассу 

- уметь прессовать в ручном прессе кювету с гипсом и пластмассой 

- уметь фиксировать кювету в струбцине 



- уметь полимеризовать пластмассу по инструкции 

- уметь вынимать готовый протез в/ч из кюветы с помощью пресса и в дальнейшем 

ножа, шпателя 

- уметь проводить обработку пластмассового протеза, шлифовку, полировку 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Самостоятельная работа №10 
1. Подготовить сообщения по темам «Материалы для изготовления временных 

мостовидных протезов», «Мостовидные протезы методом термопрессования с 

облицовкой композитом» 

2. Составить алгоритм оценки оттиска и получения гипсовых моделей. 

3. Составить алгоритм действий: -  получения рабочей модели 

- загипсовки рабочих моделей  в окклюдатор. 

- изготовления полной пластмассовой коронки 

- моделирования из воска центрального резца в/ч 

- изготовления жакетной пластмассовой коронки 

- загипсовки в кювету восковой композиции будущей коронки  

- обработка, шлифовка, полировка пластмассовых коронок на 21,23 зубы  

- моделирования восковых композиций пластмассовых коронок 14, 16 зубов 

4. Составить ситуационные задачи на тему: «Ошибки на лабораторном этапе 

паковка, полимеризация пластмассы», «Ошибки на лабораторном этапе 

загипсовка рабочих моделей в окклюдатор», «Ошибки на лабораторном этапе 

восковой моделировки зубов», «Ошибки на лабораторном этапе обработки 

пластмассового мостовидного протеза» 

5. Подготовить сообщения по темам «Вертикальная и горизонтальная загипсовка 

восковой конструкции пластмассовой коронки», «Конструктивные материалы 

при изготовлении пластмассовых мостовидных протезов», «Вспомогательные 

материалы для изготовления пластмассового мостовидного протеза» 
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Тема 1.11 Вкладки.  Содержание: З1, З2, З7, З12 2 

 

1 

1 Определение вкладок. Показания к изготовлению вкладок. 

2 Разновидности, особенности, классификация.  

3 Классификация кариозных полостей по Блеку и Баянову. 

4 Способы изготовления вкладок.  

5 Материалы, применяемые для изготовления вкладок. 



Самостоятельная работа №11 
Нарисовать схематично классификацию кариозных полостей по Курляндскому и 

Блэку. Дать сравнительную характеристику. 

 

4 

 

2 

Тема 1.12. Технология 

изготовления вкладок и 

мостовидного протеза с 

опорой на вкладки и 

технология изготовления 

штифтовых зубов и 

культевых конструкций. 

Содержание: З1, З2, З7, З12 2 

 

1 

1 Культевые конструкции, определение, составные части. 

2 Требования, предъявляемые к корню зуба при изготовлении штифтовых зубов 

и культевых конструкций.  

3 Требования к культевым вкладкам 

4 Штифтовые зубы, определение, составные части.  

5 Классификация штифтовых зубов.  

6 Требования к штифтовым зубам.  

7 Штифтово-культевые вкладки.  

8 Технология изготовления штифтово - культевых вкладок  

9 Технология изготовления мостовидного протеза с опорой на вкладки 

Практические занятия У2, У11 –У15 24 3 

Практическое занятие № 27 

Изготовление цельнолитой штифтово-культевой вкладки с пластмассовой 

облицовкой 

1 Заполнение заказ-наряда. Получение моделей по эластичным оттискам: 

- в/ч с препарированным зубом 11; 

- н/ч с зубами-антагонистами. 

Загипсовка моделей в окклюдатор Моделирование восковой конструкции культевой 

вкладки. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь работать с гипсом 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож 

гипсовый, окклюдатор 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем 

- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей 

- уметь загипсовывать рабочие модели в окклюдатор 



определять границу будущей коронки 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 28 

Изготовление цельнолитой штифтово-культевой вкладки с пластмассовой 

облицовкой 

2 Собирание литникообразующей системы Отливка металлического каркаса. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь работать с литниковым воском 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож 

гипсовый, окклюдатор 

- уметь подготавливать паковочную массу 

- уметь работать с электрошпателем 

- уметь программировать муфельную печь 

- уметь формовать восковую композицию в опоку 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 29 

Изготовление цельнолитой штифтово-культевой вкладки с пластмассовой 

облицовкой 

3 Отбеливание, обработка, Шлифовка, полировка металлического каркаса протеза 

Припасовка металлического каркаса на модели. Обработка поверхности покрывным 

лаком. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь работать с отбелом, покрывным лаком, пастой ГОИ 

- уметь работать с шлифмотором, бормашиной 

- уметь проводить обработку металлического протеза 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 30 

Изготовление цельнолитой штифтово-культевой вкладки с пластмассовой 

облицовкой 

6 2 



4 Моделирование облицовки Загипсовка конструкции протеза в кювету. 

Выварка воска Формовка, паковка пластмассы Обработка, шлифовка, полировка 

пластмассовой облицовки. 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, кювета, струбцина, гипсовый нож 

- уметь использовать электрошпатель, 

- уметь загипсовывать восковую композицию в кювету, 

- уметь вываривать воск из кюветы 

- уметь наносить изоляционный слой на гипсовые поверхности кюветы 

- уметь формовать и паковать пластмассу 

- уметь прессовать в ручном прессе кювету с гипсом и пластмассой 

- уметь фиксировать кювету в струбцине 

- уметь полимеризовать пластмассу по инструкции 

- уметь вынимать протез из кюветы с помощью пресса и в дальнейшем ножа, 

- уметь проводить обработку пластмассовой облицовки, шлифовку, полировку 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Самостоятельная работа №12 

1. Подготовить сообщения по темам «Изготовление онлей, инлэй, оверлей 

вкладок», «Штифтовые конструкции» 

2. Составить алгоритм действий: -  моделирования культевой вкладки 

- собирания литникообразующей системы  

- отливки цельнолитой штифтово-культевой вкладки  

- обработки пескоструйным аппаратом отлитой культевой вкладки  

- этапов замены восковой композиции на пластмассовую 

3. Составить ситуационные задачи на темы: «Ошибки на лабораторном этапе 

получение моделей по эластичным оттискам», «Ошибки на лабораторном этапе 

обработка металлического протеза», «Ошибки на лабораторном этапе формовка 

и полимеризация пластмассы» 

 

20 

 

2 

Тема 1.13.Штампованная 

коронка. 

 

Содержание: З1, З2, З3, З6 2 1 

1 Показания к изготовлению штампованных металлических коронок.  

2 Правила препарирования зубов под штампованные коронки.  



3 Материалы для изготовления штампованных коронок.  

4 Требования к штампованной коронке.  

Тема 1.14. Технология 

моделирования под 

штампованную коронку. 

 

 

 

 

Содержание: З1, З2, З3, З6 2 1 

1 

 

Клинико-лабораторные этапы изготовления штампованных металлических 

коронок (стальной и золотой). 

2 Технология нанесения воска на гипсовую культю. 

3 Вычленение гипсовых штампов, гравировка шейки. 

4 Получение гипсового контрштампа. 

5 Возможные ошибки на этапе воскового моделирования и способы их 

устранения. 

Тема 1.15. Технология 

изготовления 

металлических  

штампованных коронок. 

Содержание: З1, З2, З3, З6 2 1 

1 Получение металлических штампов, подбор, калибровка и отжиг гильз. 

2 Штамповка коронок, придание предварительной формы на наковальне. 

3 Окончательная штамповка, методы окончательной штамповки. 

4 Отбеливание коронок. 

5 Припасовка и фиксации коронок в полости рта. 

6 Электроотбел.  

7 Шлифовка, полировка коронок.  

8 Материалы и инструменты, используемые для шлифования и полировки 

поверхностей стальных коронок.  

9 Возможные технические ошибки при изготовлении штампованных 

металлических коронок, их причины и способы устранения. 

10 Особенности изготовления штампованных коронок из золотого или 

серебрянно-паладиевого сплава. 

Самостоятельная работа №13 
Подготовить сообщения по темам «Изготовление штампованных коронок из 

золотого сплава», «Разборная культевая вкладка» 

 

4 

 

2 

Тема 1.16. Полукоронки. 

Виниры. 

 

Содержание: З1, З2, З3, З6 2 1 

1 Определение полукоронок, показания к применению. 

2 Материалы, применяемые для изготовления полукоронок. 

3 Этапы изготовления полукоронок прямым и непрямым способом. 



4 Определение виниров, показания к применению. 

5 Материалы, применяемые для изготовления виниров, технология 

изготовления. 

Самостоятельная работа №14 
Подготовить сообщение по теме «Виниры и люминиры» 

 

3 

 

2 

Тема 1.17.Технология 

изготовления 

комбинированных 

металлических 

штампованных коронок. 

Содержание: З1, З2, З3, З6 2 1 

1 Определение комбинированных штампованных коронок. 

2 Показания к применению металлических штампованных коронок с литой 

жевательной поверхностью. 

3 Этапы изготовления металлических штампованных коронок с литой 

жевательной поверхностью. 

4 Комбинированная штампованная коронка по Белкину. Показания к 

применению. Этапы изготовления. Особенности препарирования зубов.  

5 Комбинированная  «титановская» коронка. Показания к применению. Этапы 

изготовления. Особенности препарирования зубов. Применяемые материалы. 

Самостоятельная работа №15 
Подготовить сообщение по теме «Литые коронки по Матэ и Миллеру» 

 

3 

 

2 

Тема 1.18. Цельнолитые 

комбинированные 

конструкции коронок. 

Содержание: З1, З2, З3, З6 2 1 

1 Определение комбинированных конструкций 

2 Показания к изготовлению комбинированных конструкций 

3 Методы изготовления цельнолитых комбинированных конструкций 

4 Требования к готовой цельнолитой конструкции  

Самостоятельная работа №16 
Подготовить сообщение по теме «Цельнолитая конструкция по Кирстену» 

3 2 

Тема 1.19. Цельнолитые и 

керамические коронки. 

Содержание: З1, З2, З3, З6 2 1 

1 Определение цельнолитой металлической коронки. 

2 Определение керамической коронки. 

3 Показания к применению металлических и керамических коронок 

4 Материалы, применяемые для изготовления цельнолитых и керамических 

коронок. 

Практические занятия У1, У2, У7, У9, У8   



Изготовление штампованных коронок 78  

Практическое занятие № 31 

1 Заполнение заказ-наряда. Получение моделей по эластичным оттискам: 

- в/ч с отпрепарированными зубами 14, 16,21,23; 

- н/ч с отпрепарированными зубами 32, 36, 43,45. 

Загипсовка моделей в окклюдатор. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь работать с гипсом 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож 

гипсовый, окклюдатор 

- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей 

- уметь загипсовывать рабочие модели в окклюдатор 

- уметь определять границу будущей коронки 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 32 

Изготовление штампованных коронок 

2 Черчение клинической шейки опорных зубов. Моделирование зубов 14, 16, 21, 23 

под стальные штампованные коронки. 

6 2 

Формирование умений 

уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь работать с химическим карандашом 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель моделировочный, карандаш 

химический,  

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем 

- уметь определять границу будущей коронки 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 33 

Изготовление штампованных коронок 

3 Черчение клинической шейки опорных зубов. Моделирование зубов 32, 36, 43, 45 

6 2 



под стальные штампованные коронки 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь работать с химическим карандашом 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель моделировочный, карандаш 

химический,  

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем 

- уметь определять границу будущей коронки 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 34 

Изготовление штампованных коронок 

4 Вычленение из модели 14, 16, 21, 23 зубов. 

Изготовление, оформление гипсовых штампов. 

6 2 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный 

- уметь вычленять фрагменты из гипсовой модели, 

- уметь находить ось зуба и гипсового штампа, 

- уметь изготавливать гипсовые контрштампы, 

- уметь определять клиническую, условно анатомическую шейки зуба, гравировать 

границу будущей коронки, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 35 

Изготовление штампованных коронок 

5 Вычленение из модели 32, 36, 43, 45 зубов. 

Изготовление, оформление гипсовых штампов. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный 

- уметь вычленять фрагменты из гипсовой модели, 

- уметь находить ось зуба и гипсового штампа, 

- уметь изготавливать гипсовые контрштампы, 



- уметь определять клиническую, условно анатомическую шейки зуба, гравировать 

границу будущей коронки, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 36 

Изготовление штампованных коронок 

6 Получение гипсовых контрштампов 

- с помощью резинового кольца 16, 23 зубов, 

- с помощью сборной рамки 14, 21, 32, 36, 43, 45 зубов. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель, чашка, сборные рамки, 

резиновое кольцо. 

- уметь получать водный изоляционный слой. 

- уметь изготавливать гипсовые контрштампы, 

- уметь анализировать собственную деятельность. 

Практическое занятие № 37 

Изготовление штампованных коронок 

7 Получение металлических штампов14, 16, 21, 23 зубов, 

Предварительная штамповка коронок: 

- подбор гильзы, калибровка, с помощью аппарата «Самсон», 

- термическая обработка гильзы, 

- придание формы на наковальне с помощью молотка, 

- предварительное подрезывание гильзы коронковыми ножницами. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, 

ножницы коронковые, ложка для металла, пинцет, огнеупорное ложе, молоток 

латунный 

- уметь использовать, аппарат для калибровки гильз Самсон, паяльный аппарат 

- уметь разогревать легкоплавкий сплав, 

- уметь получать металлические штампы, 

- уметь проводить отжиг гильз 

- уметь подрезать отожженную гильзу 



- уметь калибровать гильзы на аппарате Самсон 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 38 

Изготовление штампованных коронок 

8 Получение металлических штампов 32, 36, 43, 45 зубов, 

Предварительная штамповка коронок: 

- подбор гильзы, калибровка, с  помощью аппарата «Самсон», 

- термическая обработка гильзы, 

- придание формы на наковальне с помощью молотка, 

- предварительное подрезывание гильзы коронковыми ножницами. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, 

ножницы коронковые, ложка для металла, пинцет, огнеупорное ложе, молоток 

латунный 

- уметь использовать, аппарат для калибровки гильз Самсон, паяльный аппарат 

- уметь разогревать легкоплавкий сплав, 

- уметь получать металлические штампы, 

- уметь проводить отжиг гильз 

- уметь подрезать отожженную гильзу 

- уметь калибровать гильзы на аппарате Самсон 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 39 

Изготовление штампованных коронок 

9 Предварительная штамповка 14, 16, 21, 23 зубов. 

Термическая обработка гильзы, 

Придание формы с помощью молотка на металлическом штампе и свинцовой 

подушке. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, 

ножницы коронковые, ложка для металла, пинцет, огнеупорное ложе, молоток 

латунный 



- уметь использовать, аппарат для калибровки гильз Самсон, паяльный аппарат 

- уметь разогревать легкоплавкий сплав, 

- уметь получать металлические штампы, 

- уметь проводить отжиг гильз 

- уметь подрезать отожженную гильзу 

- уметь калибровать гильзы на аппарате Самсон 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 40 

Изготовление штампованных коронок 

10 Предварительная штамповка 32, 36, 43, 45 зубов. 

Термическая обработка гильзы, 

Придание формы с помощью молотка на металлическом штампе и свинцовой 

подушке. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, 

ножницы коронковые, ложка для металла, пинцет, огнеупорное ложе, молоток 

латунный 

- уметь использовать, аппарат для калибровки гильз Самсон, паяльный аппарат 

- уметь разогревать легкоплавкий сплав, 

- уметь получать металлические штампы, 

- уметь проводить отжиг гильз 

- уметь подрезать отожженную гильзу 

- уметь калибровать гильзы на аппарате Самсон 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 41 

Изготовление штампованных коронок 

11 Окончательная штамповка коронок 14, 16, 21, 23 зубов наружным методом 

штамповки. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: ножницы коронковые, пинцет, 

- уметь использовать гидравлический пресс. 



- уметь подготавливать штампик для окончательной штамповки 

- уметь проводить окончательную штамповку с помощью гидравлического пресса 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 42 

Изготовление штампованных коронок 

12 Окончательная штамповка коронок 32, 36, 43, 45 зубов наружным методом 

штамповки. И окончательная штамповка коронок зубов комбинированным методом 

штамповки. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: ножницы коронковые, ложка для металла, 

пинцет, молоток латунный 

- уметь использовать гидравлический пресс. 

- уметь разогревать легкоплавкий сплав, 

- уметь получать металлические штампы, 

- уметь получать металлический штамп 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 43 

Изготовление штампованных коронок 

13 Отбеливание коронок 14, 16, 21, 23 зубов, Шлифовка, Полировка, Коррекции. 

Отбеливание коронок 32, 36, 43, 45 зубов, Шлифовка, Полировка, Коррекции. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь работать с отбелом, пастой ГОИ 

- уметь работать с шлифмотором, бормашиной 

- уметь шлифовать коронки с помощью резиновых кругов 

- уметь полировать коронки с помощью пасты ГОИ 

- уметь корректировать коронки на наковальне 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Самостоятельная работа №17 

1. Составить алгоритм действий цельнолитой металлической коронки из 

драгметалла 

42 2 



2. Составить ситуационные задачи на темы: «Ошибки на лабораторном этапе 

загипсовки моделей в окклюдатор», «Ошибки на лабораторном этапе 

моделировки под штампованные стальные коронки», «Ошибки на 

лабораторном этапе получения гипсовых штампов», «Ошибки на лабораторном 

этапе предварительной штамповки», «Ошибки на лабораторном этапе 

окончательной штамповки наружным методом», «Ошибки на лабораторном 

этапе окончательной штамповки комбинированным методом», «Ошибки на 

лабораторном этапе обработка металлической штампованной коронки» 

3. Составить алгоритмы действий: -  моделировки под штампованную коронку 

- моделировки под полукоронку  

- изготовления гипсового контрштампа 

- получения металлических штампов и калибровки гильз 

- изготовления штампованной коронки 

4. Нарисовать схемы: -  определения осей зубов (центрального резца, бокового 

резца, клыка, премоляра, моляра в/ч, центрального резца, бокового резца, 

клыка, премоляра, моляра н/ч) 

- этапы штамповки металлической гильзы. 

Тема 1.20. Зубные ряды 

 

Содержание: З1, З2, З6, З7, З8, З9 2 1 

1 Значение целостности зубных рядов для организма. 

2 Адентия первичная. Причины возникновения первичной адентии 

3 Адентия вторичная. Причины возникновения вторичной адентии 

Самостоятельная работа №18 

Составить ситуационные задачи по теме «Жевательная эффективность каждого 

зуба по Агапову» 

 

3 

 

2 

Тема 1.21.Значение 

целостности зубных рядов 

для организма. 

Содержание: З1, З2, З6, З7, З8, З9 2 1 

1 Факторы, влияющие на клиническую картину. 

2 Ведущие симптомы в клинике частичного отсутствия зубов. 

3 Возможные последствия частичного отсутствия зубов 

Тема 1.22.Мостовидные 

протезы. 

Содержание: З1, З2, З6, З7, З8, З9 2 1 

1 Основные конструктивные элементы мостовидных протезов. 

2 Виды мостовидных протезов. 

3 Разновидности мостовидных протезов зависимости от величины и 



топографии дефекта, опорных элементов, материала и метода изготовления. 

4 Функциональная характеристика мостовидных протезов. 

Тема 1.23.Показания и 

противопоказания к 

изготовлению мостовидных 

протезов. 

Содержание: З1, З2, З6, З7, З8, З9 2 1 

1 Основные показания к изготовлению мостовидных протезов. 

3 Основные противопоказания к изготовлению мостовидных протезов. 

3 Требования к опорным зубам. 

Тема 1.24.Особенности 

мостовидных протезов. 

Содержание: З1, З2, З6, З7, З8, З9 2 1 

1 Предельная нагрузка на опорные зубы. 

2 Симптомы гальванизма, их причины и способы устранения. 

3 Статика мостовидных протезов. 

Тема 1.25. Технология  

изготовления паяного 

мостовидного протеза. 

Содержание: З1, З2, З6, З7, З8, З9 2 1 

1 Лабораторные этапы изготовления паяного мостовидного протеза.  

2 Особенности изготовления цельнометаллического паяного мостовидного  

протеза с цельнолитой промежуточной частью из индивидуального литья. 

3 Особенности изготовления паяного мостовидного протеза с комбинированной 

промежуточной частью. 

4 Недостатки паяных мостовидных протезов.  

 Практические занятия У1, У2, У7, У9, У8 36  

Практическое занятие № 44 

Изготовление паяного мостовидного протеза со штампованными коронками 

на 34, 37 зубы, цельнометаллической промежуточной частью 35, 36 зубов. 

1 Получение модели верхней челюсти с интактным зубным рядом. 

Получение модели нижней челюсти с включѐнным дефектом (отсутствуют 35, 36 

зубы).  

Загипсовка моделей в окклюдатор в положении центральной окклюзии. 

Моделировка опорных зубов 34, 37 под штампованные коронки.  

Вычленение из модели. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь работать с гипсом 



- уметь получать рабочие модели по эластичному оттиску 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож 

гипсовый, окклюдатор 

- уметь оформлять цоколь рабочих моделей 

- уметь работать с электрошпателем 

- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей 

- уметь загипсовывать рабочие модели в окклюдатор 

- уметь моделировать опорные коронки с помощью воска, 

- уметь вычленять фрагменты из гипсовой модели, 

- уметь находить ось зуба и гипсового штампа, 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 45 

Изготовление паяного мостовидного протеза со штампованными коронками 

на 34, 37 зубы, цельнометаллической промежуточной частью 35, 36 зубов. 

2 Изготовление гипсовых штампов 34, 37 зубов. Получение металлических 

штампов. 

Подбор и калибровка гильз. Предварительная штамповка коронок на 34, 37 зубы. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, 

ножницы коронковые, ложка для металла, пинцет, огнеупорное ложе 

- уметь использовать электрошпатель, портативную бормашину, аппарат для 

калибровки гильз Самсон, паяльный аппарат 

- уметь вычленять фрагменты из гипсовой модели, 

- уметь находить ось зуба и гипсового штампа, 

- уметь изготавливать гипсовые контрштампы, 

- уметь определять клиническую, условно анатомическую шейки зуба, гравировать 

границу будущей коронки, 

- уметь разогревать легкоплавкий сплав, 

- уметь получать металлические штампы, 

- уметь проводить отжиг гильз 

- уметь подрезать отожженную гильзу 

- уметь калибровать гильзы на аппарате Самсон 



- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 46 

Изготовление паяного мостовидного протеза со штампованными коронками 

на 34, 37 зубы, цельнометаллической промежуточной частью 35, 36 зубов. 

3 Окончательная штамповка коронок на опорные зубы Припасовка коронок на 

фантоме-модели. 

Заливка коронок воском, 

Получение по оттиску гипсовой модели с коронками,  

Загипсовка моделей в окклюдатор в положении центральной окклюзии. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель, окклюдатор 

моделировочный, ножницы коронковые, ложка для металла, пинцет, огнеупорное 

ложе 

- уметь использовать электрошпатель, портативную бормашину, гидравлический 

пресс, паяльный аппарат 

Проводить окончательную штамповку в гидравлическом прессе  

- уметь подрезать коронку по шейке 

Получать модели по эластичному оттиску 

- уметь загипсовывать рабочие  модели в окклюдатор 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 47 

Изготовление паяного мостовидного протеза со штампованными коронками 

на 34, 37 зубы, цельнометаллической промежуточной частью 35, 36 зубов. 

4 Моделирование промежуточной части (35, 36 зубов)  

Оформление восковой композиции цельнометаллической промежуточной части. 

Собирание литниковой системы, 

Паковка «ѐлочки» в опоку 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, шпатель и чашку резиновую, опоку, 

уметь использовать электрошпатель, шлифмотор, паяльный аппарат, сушильную 



печь, муфельную печь, ручную центрифугу, пескоструйный аппарат 

- уметь моделировать из воска промежуточную часть 

- уметь собирать литниковую систему 

- уметь паковать в опоку 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 48 

Изготовление паяного мостовидного протеза со штампованными коронками 

на 34, 37 зубы, цельнометаллической промежуточной частью 35, 36 зубов. 

5 Установка опоки в муфельную печь, 

Отливка промежуточной части из металла. 

Обработка металлического литка, 

Припасовка металлической промежуточной части Протеза к опорным коронкам, 

Подготовка частей протеза к пайке. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель, чашку резиновую, опоку, 

- уметь использовать, шлифмотор, паяльный аппарат, сушильную печь, муфельную 

печь, ручную центрифугу, пескоструйный аппарат 

- уметь программировать муфельную печь 

- уметь расплавлять металл с помощью паяльного аппарата 

- уметь отливать конструкцию с помощью ручной центрифуги 

- уметь зачищать места пайки 

- уметь изготавливать подлиток 

- уметь проводить самоанализ 

Практическое занятие № 49 

Изготовление паяного мостовидного протеза со штампованными коронками 

на 34, 37 зубы, цельнометаллической промежуточной частью 35, 36 зубов. 

6 Спаивание деталей мостовидного протеза, 

Обработка по линии пайки протеза. Отбеливание протеза (кипячение в кислотном 

растворе). 

Шлифовка, 

Полировка мостовидного протеза. 

6 2 

Формирование умений 



- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, 

шпатель и чашка резиновая, пинцет, лудилка, ѐмкость с отбелом, эластичный круг, 

щетка щетинная 

уметь использовать электрошпатель, портативную бормашину, электроплитка, 

паяльный аппарат, сушильная печь, шлифмотор,  

- уметь паять с помощью серебряного припоя ПЦР – 37 и буры,  

- уметь отбеливать конструкцию в отбеле в вытяжном шкафу, 

- уметь обрабатывать место спаивания абразивными инструментами, 

- уметь шлифовать конструкцию эластичными кругами разного диаметра 

- уметь полировать коронки с помощью пасты ГОИ 

- уметь проводить самоанализ 

Самостоятельная работа № 19 

1. Составить алгоритмы действий: -  загипсовки рабочих моделей  в окклюдатор. 

- действий отливки промежуточной части 

- лабораторного этапа паяния промежуточной части к коронкам 

2. Нарисовать схематично, поэтапно процесс получения металлических штампов 

3. Составить ситуационные задачи на темы: «Возможные ошибки в ходе 

изготовления металлической штампованной коронки», «Ошибки на 

лабораторном этапе изготовления литниковой системы» 
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Практическое занятие № 50 

Изготовление паяного мостовидного протеза с опорными штампованными 

коронками на 13, 16 зубы (13 – коронка по Белкину), фасетированной 

промежуточной частью 14, 15 зубов 

1 Получение модели нижней челюсти с интактным зубным рядом. 

Получение модели верхней челюсти с включѐнным дефектом (отсутствуют 14, 15 

зубы), 

 Загипсовка моделей в окклюдатор в положении центральной окклюзии. 

Моделировка опорных зубов 13, 16 под штампованные коронки,  

Вычленение из модели, изготовление гипсовых штампов 13,16 зубов. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 



инструктажа Т.Б. 

- уметь работать с гипсом 

- уметь получать рабочие модели по эластичному оттиску 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож 

гипсовый, окклюдатор 

- уметь оформлять цоколь рабочих моделей 

- уметь работать с электрошпателем 

- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей 

- уметь загипсовывать рабочие модели в окклюдатор 

- уметь моделировать опорные коронки с помощью воска, 

- уметь вычленять фрагменты из гипсовой модели, 

- уметь находить ось зуба и гипсового штампа, 

- уметь определять клиническую, условно анатомическую шейки зуба, гравировать 

границу будущей коронки, 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 51 

Изготовление паяного мостовидного протеза с опорными штампованными 

коронками на 13, 16 зубы (13 – коронка по Белкину), фасетированной 

промежуточной частью 14, 15 зубов 

2 Получение металлических штампов, 

Подбор и калибровка гильз. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, 

ножницы коронковые, ложка для металла, пинцет, огнеупорное ложе 

- уметь использовать портативную бормашину, аппарат для калибровки гильз 

Самсон, паяльный аппарат 

- уметь вычленять фрагменты из гипсовой модели, 

- уметь изготавливать гипсовые контрштампы, 

- уметь определять клиническую, условно анатомическую шейки зуба, гравировать 

границу будущей коронки, 

- уметь разогревать легкоплавкий сплав, 

- уметь получать металлические штампы, 



- уметь проводить отжиг гильз 

- уметь подрезать отожженную гильзу 

- уметь калибровать гильзы на аппарате Самсон 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 52 

Изготовление паяного мостовидного протеза с опорными штампованными 

коронками на 13, 16 зубы (13 – коронка по Белкину), фасетированной 

промежуточной частью 14, 15 зубов 

3 Предварительная штамповка коронок на 13, 16 зубы. Окончательная штамповка 

коронок на опорные зубы. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, 

ножницы коронковые, ложка для металла, пинцет, огнеупорное ложе, молоток 

латунный 

- уметь использовать портативную бормашину, аппарат для калибровки гильз 

Самсон, паяльный аппарат, гидравлический пресс. 

- уметь разогревать легкоплавкий сплав, 

- уметь получать металлические штампы, 

- уметь проводить отжиг гильз 

- уметь подрезать отожженную гильзу 

- уметь калибровать гильзы на аппарате Самсон 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 53 

Изготовление паяного мостовидного протеза с опорными штампованными 

коронками на 13, 16 зубы (13 – коронка по Белкину), фасетированной 

промежуточной частью 14, 15 зубов 

4 Припасовка коронок на фантоме-модели (на коронке 13 зуба – отверстие на 

вестибулярной поверхности для получения оттиска с культи), 

Заливка воском только коронки 16 зуба, 

Получение по оттиску гипсовой модели с коронками. 

Загипсовка моделей в окклюдатор в положении центральной окклюзии, 

Припасовка промежуточной части в виде фасеток (14, 15 зубов). 

6 2 



Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь работать с гипсом 

- уметь получать рабочие модели по эластичному оттиску 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, чашку 

резиновую, нож гипсовый, окклюдатор, электрошпатель 

- уметь оформлять цоколь рабочих моделей 

- уметь работать с электрошпателем 

- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей 

- уметь загипсовывать рабочие модели в окклюдатор 

- уметь моделировать фасетированную промежуточную часть из воска. 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 54 

Изготовление паяного мостовидного протеза с опорными штампованными 

коронками на 13, 16 зубы (13 – коронка по Белкину), фасетированной 

промежуточной частью 14, 15 зубов 

5 Подготовка частей протеза к пайке. Спаивание деталей мостовидного протеза, 

Отбеливание протеза (кипячение в кислотном растворе). Обработка по линии пайки 

протеза. Шлифовка, Полировка каркаса мостовидного протеза 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, 

шпатель и чашка резиновая, пинцет, лудилка, ѐмкость с отбелом, эластичный круг, 

щетка щетинная 

- уметь использовать электрошпатель, портативную бормашину, электроплитка, 

паяльный аппарат, сушильная печь, шлифмотор,  

- уметь готовить гипсовый подлиток с коронками и балкой 

- уметь паять с помощью серебряного припоя ПЦР – 37 и буры,  

- уметь отбеливать конструкцию в отбеле в вытяжном шкафу, 

- уметь обрабатывать место спаивания абразивными инструментами, 

- уметь шлифовать конструкцию эластичными кругами разного диаметра 

- уметь полировать коронки с помощью пасты ГОИ 



- уметь проводить самоанализ 

Практическое занятие № 55 

Изготовление паяного мостовидного протеза с опорными штампованными 

коронками на 13, 16 зубы (13 – коронка по Белкину), фасетированной 

промежуточной частью 14, 15 зубов 

6 Оформление «окошечка» коронки 13 по Белкину, 

Покрытие лаком для предотвращения просвечивания частей протеза. 

Моделирование вестибулярной поверхности мостовидного протеза 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, круг 

прорезной. 

- уметь использовать электрошпатель, портативную бормашину, сушильная печь,  

- уметь использовать воск моделировочный, лак покрывной 

- уметь вырезать вестибулярную сторону штампованной коронки 

- уметь наносить покрывной лак  

- уметь моделировать вестибулярную сторону коронки 

- уметь проводить самоанализ 

Практическое занятие № 56 

Изготовление паяного мостовидного протеза с опорными штампованными 

коронками на 13, 16 зубы (13 – коронка по Белкину), фасетированной 

промежуточной частью 14, 15 зубов 

7 Замена воска на пластмассу. 

Шлифовка, полировка вестибулярной поверхности мостовидного протеза 

6 2 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, кювета, струбцина, гипсовый нож 

- уметь использовать электрошпатель, 

загипсовывать восковую композицию в кювету, 

- уметь вываривать воск из кюветы 

- уметь наносить изоляционный слой на гипсовые поверхности кюветы 

- уметь формовать и паковать пластмассу 

- уметь прессовать в ручном прессе кювету с гипсом и пластмассой 



- уметь фиксировать кювету в струбцине 

- уметь полимеризовать пластмассу по инструкции 

- уметь вынимать готовый протез из кюветы с помощью пресса и в дальнейшем 

ножа, шпателя 

- уметь проводить обработку пластмассового протеза, шлифовку, полировку 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Самостоятельная работа № 20 

1. Составить ситуационные задачи на темы: «Ошибки на лабораторном этапе 

изготовления гипсовых штампов», «Ошибки на лабораторном этапе 

изготовления металлических штампов», «Ошибки на лабораторном этапе 

моделирования вестибулярной поверхности коронки по Белкину» 

2. Составить алгоритмы действий: -  предварительной штамповки коронок 13, 16 

зубов 

- изготовления штампованной коронки комбинированным методом 

- изготовления штампованной коронки методом наружной штамповки 

- изготовления штампованной коронки методом внутренней штамповки 

- изготовления пластмассовой облицовки коронки по Белкину 

- паяния промежуточной части к опорным коронкам  

- подготовки и паковки пластмассового теста 

3. Подготовить сообщение на тему «Способы паяния» 
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Практические занятия У1 У2 У7 У9 У8 60  

Практическое занятие № 57 

Изготовление паяного мостовидного протеза с опорными штампованными 

коронками на 11, 23 зубы по Белкину, фасетированной промежуточной частью 

21, 22 зубов.  

1 Получение модели нижней челюсти с интактным зубным рядом. 

Получение модели верхней челюсти с включѐнным дефектом (отсутствуют 21, 22 

зубы), 

 Загипсовка моделей в окклюдатор в положении центральной окклюзии. 

Моделировка опорных зубов 11, 23 под штампованные коронки. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 



- уметь работать с гипсом 

- уметь получать рабочие модели по эластичному оттиску 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож 

гипсовый, окклюдатор 

- уметь оформлять цоколь рабочих моделей 

- уметь работать с электрошпателем 

- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей 

- уметь загипсовывать рабочие модели в окклюдатор 

- уметь моделировать опорные коронки с помощью воска, 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 58 

Изготовление паяного мостовидного протеза с опорными штампованными 

коронками на 11, 23 зубы по Белкину, фасетированной промежуточной частью 

21, 22 зубов.  

2 Вычленение из модели, изготовление гипсовых штампов 11, 23 зубов. Получение 

металлических штампов, 

Подбор и калибровка гильз. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, 

ножницы коронковые, ложка для металла, пинцет, огнеупорное ложе 

- уметь использовать портативную бормашину, аппарат для калибровки гильз 

Самсон, паяльный аппарат 

- уметь вычленять фрагменты из гипсовой модели, 

- уметь изготавливать гипсовые, штампы, контрштампы, 

- уметь определять клиническую, условно анатомическую шейки зуба, гравировать 

границу будущей коронки, 

- уметь разогревать легкоплавкий сплав, 

- уметь получать металлические штампы, 

- уметь проводить отжиг гильз 

- уметь подрезать отожженную гильзу 

- уметь калибровать гильзы на аппарате Самсон 

- уметь анализировать собственную деятельность 



Практическое занятие № 59 

Изготовление паяного мостовидного протеза с опорными штампованными 

коронками на 11, 23 зубы по Белкину, фасетированной промежуточной частью 

21, 22 зубов.  

3 Предварительная штамповка коронок на 11, 23 зубы. Окончательная штамповка 

коронок на опорные зубы. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, 

ножницы коронковые, ложка для металла, пинцет, огнеупорное ложе, молоток 

латунный 

- уметь использовать портативную бормашину, аппарат для калибровки гильз 

Самсон, паяльный аппарат, гидравлический пресс. 

- уметь разогревать легкоплавкий сплав, 

- уметь получать металлические штампы, 

- уметь проводить отжиг гильз 

- уметь подрезать отожженную гильзу 

- уметь калибровать гильзы на аппарате Самсон 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 60 

Изготовление паяного мостовидного протеза с опорными штампованными 

коронками на 11, 23 зубы по Белкину, фасетированной промежуточной частью 

21, 22 зубов.  

4 Припасовка коронок на фантоме-модели (на коронке 11 и 23 зубов – отверстие на 

вестибулярной поверхности для получения оттиска с культи), 

Получение по оттиску гипсовой модели с коронками. Загипсовка моделей в 

окклюдатор в положении центральной окклюзии. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь работать с гипсом 

- уметь получать рабочие модели по эластичному оттиску 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, чашку 



резиновую, нож гипсовый, окклюдатор, электрошпатель 

- уметь оформлять цоколь рабочих моделей 

- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей 

- уметь загипсовывать рабочие модели в окклюдатор 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 61 

Изготовление паяного мостовидного протеза с опорными штампованными 

коронками на 11, 23 зубы по Белкину, фасетированной промежуточной частью 

21, 22 зубов.  

5 Моделирование промежуточной части в виде фасеток (21,22 зубов) Оформление 

восковой композиции цельнометаллической промежуточной части 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму промежуточной части 

- уметь моделировать промежуточную часть в виде фасеток 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 62 

Изготовление паяного мостовидного протеза с опорными штампованными 

коронками на 11, 23 зубы по Белкину, фасетированной промежуточной частью 

21, 22 зубов.  

6 Собирание литниковой системы, 

Паковка «ѐлочки» в опоку. 

Установка опоки в муфельную печь. 

Отливка промежуточной части из металла. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, шпатель и чашку резиновую, опоку, 

- уметь использовать электрошпатель, шлифмотор, паяльный аппарат, сушильную 



печь, муфельную печь, ручную центрифугу, пескоструйный аппарат 

- уметь моделировать из воска промежуточную часть 

- уметь собирать литниковую систему 

- уметь паковать в опоку 

- уметь программировать муфельную печь 

- уметь разогревать металл с помощью бензиновой горелки 

- уметь производить отливку металла с помощью ручной центрифуги. 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 63 

Изготовление паяного мостовидного протеза с опорными штампованными 

коронками на 11, 23 зубы по Белкину, фасетированной промежуточной частью 

21, 22 зубов.  

7 Обработка металлического литка, 

Припасовка металлической промежуточной части Протеза к опорным коронкам, 

Подготовка частей протеза к пайке. 

Спаивание деталей мостовидного протеза, 

Отбеливание протеза (кипячение в кислотном растворе), 

Обработка по линии пайки протеза. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, 

шпатель и чашка резиновая, пинцет, лудилка, ѐмкость с отбелом,  

- уметь использовать электрошпатель, портативную бормашину, электроплитка, 

паяльный аппарат, сушильная печь, шлифмотор,  

- уметь готовить гипсовый подлиток с коронками и балкой 

- уметь паять с помощью серебряного припоя ПЦР – 37 и буры,  

- уметь отбеливать конструкцию в отбеле в вытяжном шкафу, 

- уметь обрабатывать место спаивания абразивными инструментами, 

- уметь проводить самоанализ 

Практическое занятие № 64 

Изготовление паяного мостовидного протеза с опорными штампованными 

коронками на 11, 23 зубы по Белкину, фасетированной промежуточной частью 

21, 22 зубов.  

6 2 



8 Шлифовка, 

Полировка каркаса мостовидного протеза. 

Оформление «окошечка» коронок 11, 23 зубов по Белкину, 

Покрытие лаком для предотвращения просвечивания частей протеза. 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, круг 

прорезной, эластичный круг, щетка щетинная 

- уметь использовать электрошпатель, портативную бормашину, сушильную печь,  

- уметь шлифовать конструкцию эластичными кругами разного диаметра 

- уметь полировать коронки с помощью пасты ГОИ 

- уметь использовать воск моделировочный, лак покрывной 

- уметь вырезать вестибулярную сторону штампованной коронки 

- уметь наносить покрывной лак  

- уметь моделировать вестибулярную сторону коронки 

- уметь проводить самоанализ 

Практическое занятие № 65 

Изготовление паяного мостовидного протеза с опорными штампованными 

коронками на 11, 23 зубы по Белкину, фасетированной промежуточной частью 

21, 22 зубов.  

9 Моделирование облицовки мостовидного протеза (11,21,22,23 зубов). 

Вычленение и загипсовка протеза в кювету, 

Выварка воска. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, 

кювета зуботехническая 

- уметь использовать электрошпатель,  

- уметь использовать воск моделировочный, гип медицинский 

- уметь моделировать пластмассовую облицовку коронок 

- уметь загипсовывать  мостовидный протез в кювету 

- уметь вываривать воск из кюветы 

- уметь проводить самоанализ 



Практическое занятие № 66 

Изготовление паяного мостовидного протеза с опорными штампованными 

коронками на 11, 23 зубы по Белкину, фасетированной промежуточной частью 

21, 22 зубов.  

10 Изолирование лаком гипсовых поверхностей. Паковка пластмассы, 

полимеризация пластмассы Выемка протеза из кюветы, обработка, шлифовка, 

полировка готового протеза 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель, кювета 

зуботехническая 

- уметь использовать портативную бормашину, шлифмотор 

- уметь использовать воск моделировочный, гип медицинский, изокол, пластмассу 

облицовочную 

- уметь замешивать пластмассу 

- уметь паковать пластмассу в кювету 

- уметь вынимать готовый протез из кюветы 

- уметь шлифовать и полировать готовый протез 

- уметь проводить самоанализ 

Самостоятельная работа № 21 

1. Составить ситуационные задачи на темы: «Ошибки на лабораторном этапе 

загипсовки рабочих моделей в окклюдатор» 

2. Составить алгоритмы действий: -  подбора и калибровки гильз 

- паковки восковой конструкции в опоку. 

- по работе над ошибками при паянии промежуточной части с опорными 

коронками 

- по работе над ошибками шлифовке и полировке мостовидного протеза 

- по работе над ошибками при загипсовке мостовидного протеза в кювету. 

- по работе над ошибками при полимеризации облицовочной пластмассы  

- по работе над ошибками при моделировании промежуточной части 

3. Нарисовать схематично способ определения оси 11 и 23 зубов. 

4. Составить инструктаж по Т.Б. на этапах изготовления штампованного 

мостовидного протеза с фасетированной промежуточной частью 
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Тема 1.26. Цельнолитые 

несъѐмные конструкции 

зубных протезов. 

Беспаечные методы 

изготовления мостовидных 

протезов. 

Содержание: З1, З2, З6, З7, З8, З9 2 1 

1 Показания и противопоказания к изготовлению цельнолитых мостовидных 

протезов. 

2 Этапы и технология изготовления цельнолитого мостовидного протеза. 

3 Этапы и технология изготовления цельнолитого мостовидного протеза с 

пластмассовой фасеткой. 

4 Преимущества и недостатки цельнолитых мостовидных протезов. 

Тема 1.27. 

Металлоакриловые 

несъѐмные конструкции 

зубных протезов. 

Содержание: З1, З2, З6, З7, З8, З9 2 1 

1 Определение металлоакриловых несъѐмных конструкций зубных протезов. 

2 Показания к применению металлоакриловых несъемных зубных протезов. 

3 Преимущества и недостатки металлоакриловых несъѐмных конструкций 

зубных протезов. 

Тема 1.28. Технология 

изготовления 

металлоакриловых 

несъѐмных конструкций 

зубных протезов. 

Содержание: З1, З2, З6, З7, З8, З9 2 1 

1 Материалы применяемы для изготовления металлоакриловых несъѐмных 

конструкций зубных протезов. 

2 Лабораторные этапы изготовления металлоакриловых несъѐмных 

конструкций зубных протезов. 

3 Особенности изготовления металлоакриловых несъѐмных конструкций 

зубных протезов. 

4 Возможные ошибки на этапах изготовления и способы их устранения. 

Тема 1.29. 

Металлокерамические 

несъѐмные конструкции 

зубных протезов 

Содержание: З1, З2, З6, З7, З8, З9 2 1 

1 Определение металлокерамических несъѐмных конструкций зубных протезов 

2 Показания к применению металлокерамических несъѐмных конструкций 

зубных протезов. 

3 Преимущества и недостатки металлокерамических несъѐмных конструкций 

зубных протезов. 

Самостоятельная работа № 22 

Подготовить сообщение «Изготовление металлокерамических несъѐмных 

конструкций зубных протезов с гирляндой» 
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2 

Тема 1.30. Технология 

изготовления разборных 

Содержание: З1, З2, З6, З7, З8, З9 2 1 

1 Материалы и инструменты, применяемые для изготовления разборных 



моделей для 

металлокерамических 

несъѐмных конструкций 

зубных протезов 

моделей. 

2 Лабораторные этапы изготовления разборных моделей. 

3 Возможные ошибки в ходе изготовления и способы их устранения. 

Тема 1.31. Технология 

создания каркаса для 

металлокерамических 

несъѐмных конструкций 

зубных протезов 

Содержание: З1, З2, З6, З7, З8, З9 2 1 

1 Материалы и инструменты, применяемые для изготовления металлического 

каркаса. 

2 Различные методики изготовления металлического каркаса. 

3 Возможные ошибки в ходе изготовления металлического каркаса и способы 

их устранения. 

Тема 1.32. Технология 

нанесения керамической 

массы на металлический 

каркас. 
 

Содержание: З1, З2, З6, З7, З8, З9 2 1 

1 Разновидности и состав керамических масс 

2 Технология послойного нанесения керамических масс 

3 Основы программирования электровакуумной печи 

4 Технология глазурования и окрашивания керамической коронки. 

Самостоятельная работа № 23 

Подготовить сообщение «Разновидности керамических масс» 
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2 

Тема 1.33. Технология 

изготовления 

несъѐмных протезов на 

имплантатах. 

Содержание: З1, З2, З6, З7, З8, З9 2 1 

1 Показания и противопоказания к изготовлению несъѐмных протезов на 

имплантатах. 

2 Классификация имплантатов и их разновидности. 

3 Особенности изготовления несъемных протезов на имплантатах. 

Тема 1.34.Технология 

изготовления 

безметалловых 

керамических конструкций. 

Содержание: З1, З2, З6, З7, З8, З9 2 1 

1 Показания и противопоказания к изготовлению несъѐмных безметалловых 

керамических конструкций 

2 Материалы, используемые для изготовления несъемных безметалловых 

керамических конструкций 

3 Особенности изготовления несъемных безметалловых керамических 

конструкций 

Тема 1.35. Современные 

разновидности 

конструкций несъемных 

Содержание: З1, З2, З6, З7, З8, З9 2 1 

1 CAD-CAM технология применяемая для изготовления несъемных протезов. 

2 Безметалловые керамические несъѐмные протезы 



протезов. 3 Пластмассовые несъемные протезы, изготовленные путем термопрессования 

4 Циркониевые несъѐмные протезы и их особенности. 

Самостоятельная работа № 24 

Подготовить сообщения по темам «Безметалловая керамика и Emax коронка 

(фрезерование), «Безметалловая керамика и Emax коронка с восковым 

моделированием» 
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Тема 1.36. Технология 

изготовления современных 

конструкций мостовидных 

протезов. 

Содержание: З1, З2, З6, З7, З8, З9 2 1 

1 Материалы, применяемые для изготовления современных конструкций 

мостовидных протезов. 

2 Оборудование, используемое для изготовления современных конструкций 

мостовидных протезов. 

3 Лабораторные и клинические этапы изготовления современных конструкций 

мостовидных протезов. 

4 Основные ошибки и способы их устранения. 

Тема 1.37. Шинирующие 

несъѐмные конструкции. 
 

 

 

Содержание: З1, З2, З6, З7, З8, З9 2 1 

1 Понятие о шинирующих несъемных конструкциях. 

2 Показания и противопоказания к изготовлению шинирующих несъѐмных 

конструкций 

3 Основные используемые материалы и оборудование. 

4 Технология изготовления шинирующих несъѐмных конструкций. 

5 Возможные ошибки на этапах изготовления и способы их устранения. 

Тема 1.38. Временные 

несъѐмные конструкции. 

 

Содержание: З1, З2, З6 – З11, З12 2 1 

1 Определение временных несъѐмных конструкций и их назначение. 

2 Показания и противопоказания к изготовлению временных несъѐмных 

конструкций. 

3 Материалы, применяемые для изготовления временных несъѐмных 

конструкций 

4 Лабораторные и клинические этапы изготовления. 

Практические занятия У1 - У3, У11 - У13 30  

Практическое занятие № 67 

Изготовление цельнолитой коронки на премоляр и моляр.  
1 Получение рабочей разборной модели и вспомогательной модели по эластичным 

6 2 



оттискам. 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника 

- уметь работать с гипсом, супергипсом IV класса 

- уметь получать разборную модель и вспомогательную 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож 

гипсовый, пины латунные, диск распилочный, лак зуботехнический   

- уметь устанавливать пины по оси зуба 

- уметь оформлять цоколь рабочей модели 

- уметь пользоваться вибростоликом 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника 

- уметь использовать в работе электрошпатель, вибростолик, бормашину 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 68 

Изготовление цельнолитой коронки на премоляр и моляр.  
2 Подготовка к работе разборной модели. 

Вычленение штампа, 

покрытие изоляционным лаком. 

Загипсовка моделей в окклюдатор. 

Моделирование восковой конструкции цельнолитой коронки премоляра. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника 

- уметь работать с гипсом, супергипсом IV класса, моделировочным воском 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож 

гипсовый, пины латунные, диск распилочный, лак зуботехнический, окклюдатор 

- уметь использовать в работе электрошпатель, вибростолик, бормашину 

- уметь разрезать разборную модель на фрагменты 

- уметь гравировать шейку опорных зубов 

- уметь наносить зуботехнический лак на культю зуба 

- уметь загипсовывать рабочие модели в окклюдатор 

- уметь моделировать восковую конструкцию коронки премоляра 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 69 6 2 



Изготовление цельнолитой коронки на премоляр и моляр.  
3 Моделирование восковой конструкции цельнолитой коронки моляра. 

Моделирование восковых конструкций цельнолитых коронок.  

Оформление коронок, 

изготовление литнико-образующей системы. 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, шпатель и чашку резиновую, опоку, 

- уметь использовать электрошпатель, шлифмотор, паяльный аппарат, сушильную 

печь, муфельную печь, ручную центрифугу, пескоструйный аппарат 

- уметь моделировать из воска коронки премоляра и моляра 

- уметь собирать литниковую систему 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 70 

Изготовление цельнолитой коронки на премоляр и моляр.  
4 Формовка в опоку, 

выжигание воска в муфельной печи, 

отливка коронок из металла Обработка литых коронок. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель, чашку резиновую, опоку, 

- уметь использовать, шлифмотор, паяльный аппарат, сушильную печь, муфельную 

печь, ручную центрифугу, пескоструйный аппарат 

- уметь замешивать паковочную массу 

- уметь производить формовку восковой конструкции в опоку 

- уметь программировать муфельную печь 

- уметь расплавлять металл с помощью паяльного аппарата 

- уметь отливать конструкцию с помощью ручной центрифуги 

- уметь очищать коронки с помощью пескоструйного аппарата 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 71 

Изготовление цельнолитой коронки на премоляр и моляр.  

6 2 



5 Шлифовка, полировка цельнолитой коронки премоляра, моляра. 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, 

эластичный круг, щетка щетинная 

- уметь использовать электрошпатель, портативную бормашину,  

- уметь шлифовать конструкцию эластичными кругами разного диаметра 

- уметь полировать коронки с помощью пасты ГОИ 

- уметь проводить самоанализ 

Самостоятельная работа № 25 

1. Составить алгоритмы действий: - изготовления разборной модели  

-  изготовления разборной модели с помощью пиндекс системы 

2. Составить ситуационные задачи на тему: «Ошибки на лабораторном этапе 

изготовления разборной модели», «Ошибки на лабораторном этапе отливки 

цельнолитых коронок», «Ошибки на лабораторном этапе обработки 

цельнолитых коронок»  
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Практические занятия У1 – У4, У11 -  У15, У18  42  

Практическое занятие № 72 

Изготовление цельнолитого мостовидного протеза с фасетками 

промежуточной части (24, 27 – опорные зубы, 25, 26 – промежуточная часть с 

фасетками). 

1 Получение рабочей разборной модели и вспомогательной модели по эластичным 

оттискам.  

Подготовка к работе разборной модели. 

Вычленение штампов, 

покрытие изоляционным лаком. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника 

- уметь работать с гипсом, супергипсом IV класса 

- уметь получать разборную модель и вспомогательную 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож 

гипсовый, пины латунные, диск распилочный, лак зуботехнический   

- уметь устанавливать пины по оси зуба 



- уметь оформлять цоколь рабочей модели 

- уметь пользоваться вибростоликом 

- уметь использовать в работе электрошпатель, вибростолик, бормашину 

- уметь разрезать разборную модель на фрагменты 

- уметь гравировать шейку опорных зубов 

- уметь наносить зуботехнический лак на культю зуба 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 73 

Изготовление цельнолитого мостовидного протеза с фасетками 

промежуточной части (24, 27 – опорные зубы, 25, 26 – промежуточная часть с 

фасетками). 

2 Загипсовка моделей в окклюдатор. 

Моделирование восковой конструкции опорных коронок цельнолитого 

мостовидного протеза. 

Моделирование восковой конструкции фасеток цельнолитого мостовидного 

протеза. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, шпатель и чашку резиновую,  

- уметь использовать электрошпатель, окклюдатор зуботехнический, воск 

моделировочный. 

- уметь загипсовывать рабочие модели в окклюдатор 

- уметь моделировать из воска опорные коронки 

- уметь моделировать фасетки мостовидного протеза 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 74 

Изготовление цельнолитого мостовидного протеза с фасетками 

промежуточной части (24, 27 – опорные зубы, 25, 26 – промежуточная часть с 

фасетками). 

3 Формовка восковой композиции протеза, 

Подведение восковых литник образующих штифтов. 

6 2 

Формирование умений: 



- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, шпатель и чашку резиновую, опоку,  

- уметь использовать электрошпатель, сушильную печь, муфельную печь, литейную 

установку,  

- уметь моделировать литниковую систему 

- уметь замешивать паковочную массу 

- уметь паковать восковую конструкцию в опоку 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 75 

Изготовление цельнолитого мостовидного протеза с фасетками 

промежуточной части (24, 27 – опорные зубы, 25, 26 – промежуточная часть с 

фасетками). 

4 Выжигание воска в муфельной печи, 

отливка каркаса мостовидного протеза из металла.  

Обработка металлической части цельнолитого мостовидного протеза с фасетками. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель, чашку резиновую, опоку, 

- уметь использовать, шлифмотор, паяльный аппарат, сушильную печь, муфельную 

печь, ручную центрифугу, пескоструйный аппарат 

- уметь замешивать паковочную массу 

- уметь производить формовку восковой конструкции в опоку 

- уметь программировать муфельную печь 

- уметь расплавлять металл с помощью паяльного аппарата 

- уметь отливать конструкцию с помощью ручной центрифуги 

- уметь очищать коронки с помощью пескоструйного аппарата 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 76 

Изготовление цельнолитого мостовидного протеза с фасетками 

промежуточной части (24, 27 – опорные зубы, 25, 26 – промежуточная часть с 

фасетками). 

5 Шлифовка, полировка металлической части мостовидного протеза. 

6 2 



Обработка фасеток покрывным лаком. 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, 

эластичный круг, щетка щетинная, кисточка 

- уметь использовать электрошпатель, портативную бормашину, шлифмотор, печь 

сушильная 

- уметь шлифовать конструкцию эластичными кругами разного диаметра 

- уметь полировать коронки с помощью пасты ГОИ 

- уметь размешивать покрывной лак 

- уметь наносить покрывной лак на металлические поверхности 

- уметь запекать покрывной лак в сушильной печи 

- уметь проводить самоанализ 

Практическое занятие № 77 

Изготовление цельнолитого мостовидного протеза с фасетками 

промежуточной части (24, 27 – опорные зубы, 25, 26 – промежуточная часть с 

фасетками). 

6 Моделирование облицовок. 

Загипсовка конструкции в кювету, 

Выварка воска, изоляция гипса 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, окклюдатор, кювета, струбцина, гипсовый нож 

- уметь использовать электрошпатель, электрокипятильник, ручной пресс,  

- уметь моделировать облицовку мостовидного протеза 

- уметь подготавливать модель к загипсовке в кювету (убрать ретенционные 

пункты) 

- уметь гипсовать мостовидный протез в кювету горизонтально 

- уметь вываривать воск из кюветы 

- уметь наносить изоляционный слой на гипсовые поверхности кюветы 

- уметь формовать и паковать пластмассу 

- уметь прессовать в ручном прессе кювету с гипсом и пластмассой 



- уметь фиксировать кювету в струбцине 

- уметь полимеризовать пластмассу по инструкции 

- уметь вынимать готовый протез из кюветы с помощью пресса и в дальнейшем 

ножа, шпателя 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 78 

Изготовление цельнолитого мостовидного протеза с фасетками 

промежуточной части (24, 27 – опорные зубы, 25, 26 – промежуточная часть с 

фасетками). 

7 Формовка, паковка, полимеризация пластмассы. 

Шлифовка, полировка облицовок. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель зуботехнический, кювета, струбцина, 

гипсовый нож, щетки щетинные 

- уметь использовать электрокипятильник, ручной пресс, пресс для выдавливания 

гипса, бормашину, шлифмотор 

- уметь формовать и паковать пластмассу по инструкции 

- уметь прессовать в ручном прессе кювету с гипсом и пластмассой 

- уметь фиксировать кювету в струбцине 

- уметь полимеризовать пластмассу по инструкции 

- уметь вынимать готовый протез из кюветы с помощью пресса и в дальнейшем 

ножа, шпателя 

- уметь убирать излишки пластмассы с помощью бормашины 

- уметь шлифовать протез бормашиной 

- уметь полировать протез на шлифмоторе  

- уметь анализировать собственную деятельность 

Самостоятельная работа № 26 

Составить алгоритмы действий: -  по работе над ошибками при изготовлении 

разборной модели  

- моделирования опорных коронок мостовидного протеза 

-  по работе над ошибками при изготовлении литниковой системы 

-  при работе над ошибками при обработке мостовидного протеза 
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-  нанесения покрывного лака на поверхность мостовидного протеза 

-  по работе над ошибками при загипсовке мостовидного протеза в кювету 

-  по работе над ошибками при полимеризации пластмассы 

Практические занятия У1 – У6, У8, У12 48  

Практическое занятие № 79 

Изготовление цельнолитого металлоакрилового мостовидного протеза (13,16 – 

опорными коронками, 14, 15 – промежуточной частью) 

1 Получение рабочей разборной модели и вспомогательной модели по эластичным 

оттискам.  

Подготовка к работе разборной модели. 

Вычленение штампов, 

покрытие изоляционным лаком. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника 

- уметь работать с гипсом, супергипсом IV класса 

- уметь получать разборную модель и вспомогательную 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож 

гипсовый, пины латунные, диск распилочный, лак зуботехнический   

- уметь устанавливать пины по оси зуба 

- уметь оформлять цоколь рабочей модели 

- уметь пользоваться вибростоликом 

- уметь использовать в работе электрошпатель, вибростолик, бормашину 

- уметь разрезать разборную модель на фрагменты 

- уметь гравировать шейку опорных зубов 

- уметь наносить зуботехнический лак на культю зуба 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 80 

Изготовление цельнолитого металлоакрилового мостовидного протеза (13,16 – 

опорными коронками, 14, 15 – промежуточной частью) 

2 Загипсовка моделей в окклюдатор. 

Моделирование восковой конструкции цельнолитого металлоакрилового протеза. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 



- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, шпатель и чашку резиновую,  

- уметь использовать электрошпатель, окклюдатор зуботехнический, воск 

моделировочный, воскотопку, воск погружной 

- уметь загипсовывать рабочие модели в окклюдатор 

- уметь погружать штампики в вокотопку 

- уметь обрезать восковой колпачок по шейке 

- уметь моделировать промежуточную часть из воска 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 81 

Изготовление цельнолитого металлоакрилового мостовидного протеза (13,16 – 

опорными коронками, 14, 15 – промежуточной частью) 

3 Обсыпание ретенционными шариками. 

Формовка восковой композиции протеза, 

Подведение восковых литник образующих штифтов. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, шпатель и чашку резиновую, опоку,  

- уметь использовать электрошпатель, сушильную печь, муфельную печь, литейную 

установку,  ретенционный набор  

- уметь наносить ретенционный лак на восковую композицию 

- уметь обсыпать ретенционными шариками восковую композицию 

- уметь моделировать литниковую систему 

- уметь замешивать паковочную массу 

- уметь паковать восковую конструкцию в опоку 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 82 

Изготовление цельнолитого металлоакрилового мостовидного протеза (13,16 – 

опорными коронками, 14, 15 – промежуточной частью) 

4 Выжигание воска в муфельной печи, 

отливка конструкции протеза из металла. 

6 2 

Формирование умений 



- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель, чашку резиновую, опоку, 

- уметь использовать, шлифмотор, паяльный аппарат, сушильную печь, муфельную 

печь, ручную центрифугу. 

- уметь замешивать паковочную массу 

- уметь производить формовку восковой конструкции в опоку 

- уметь программировать муфельную печь 

- уметь расплавлять металл с помощью паяльного аппарата 

- уметь отливать конструкцию с помощью ручной центрифуги 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 83 

Изготовление цельнолитого металлоакрилового мостовидного протеза (13,16 – 

опорными коронками, 14, 15 – промежуточной частью) 

5 Обработка металлической части цельнолитого мостовидного протеза.  

Шлифовка, полировка металлической части мостовидного протеза.  

Обработка фасеток покрывным лаком. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, 

эластичный круг, щетка щетинная, кисточка 

- уметь использовать электрошпатель, портативную бормашину, шлифмотор, печь 

сушильная 

- уметь шлифовать конструкцию эластичными кругами разного диаметра 

- уметь полировать коронки с помощью пасты ГОИ 

- уметь размешивать покрывной лак 

- уметь наносить покрывной лак на металлические поверхности 

- уметь запекать покрывной лак в сушильной печи 

- уметь проводить самоанализ 

Практическое занятие № 84 

Изготовление цельнолитого металлоакрилового мостовидного протеза (13,16 – 

опорными коронками, 14, 15 – промежуточной частью) 

6 Моделирование пластмассовой облицовки мостовидного протеза.  

6 2 

Формирование умений 



- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 

- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму опорных зубов и промежуточной 

части 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 85 

Изготовление цельнолитого металлоакрилового мостовидного протеза (13,16 – 

опорными коронками, 14, 15 – промежуточной частью) 

7 Загипсовка конструкции в кювету, 

Выварка воска, изоляция гипса, 

Формовка, паковка, полимеризация пластмассы 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель зуботехнический, окклюдатор, кювета, 

струбцина, гипсовый нож 

- уметь использовать электрокипятильник, ручной пресс,  

- уметь моделировать облицовку мостовидного протеза 

- уметь подготавливать модель к загипсовке в кювету (убрать ретенционные 

пункты) 

- уметь гипсовать мостовидный протез в кювету горизонтально 

- уметь вываривать воск из кюветы 

- уметь наносить изоляционный слой на гипсовые поверхности кюветы 

- уметь формовать и паковать пластмассу 

- уметь прессовать в ручном прессе кювету с гипсом и пластмассой 

- уметь фиксировать кювету в струбцине 

- уметь полимеризовать пластмассу по инструкции 

- уметь вынимать готовый протез из кюветы с помощью пресса и в дальнейшем 

ножа, шпателя 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 86 6 2 



Изготовление цельнолитого металлоакрилового мостовидного протеза (13,16 – 

опорными коронками, 14, 15 – промежуточной частью) 

8 Шлифовка, полировка облицовки цельнолитого металлоакрилового протеза 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель зуботехнический, кювета, струбцина, 

гипсовый нож, щетки щетинные 

- уметь использовать электрокипятильник, ручной пресс, пресс для выдавливания 

гипса, бормашину, шлифмотор 

- уметь формовать и паковать пластмассу по инструкции 

- уметь прессовать в ручном прессе кювету с гипсом и пластмассой 

- уметь фиксировать кювету в струбцине 

- уметь полимеризовать пластмассу по инструкции 

- уметь вынимать готовый протез из кюветы с помощью пресса и в дальнейшем 

ножа, шпателя 

- уметь убирать излишки пластмассы с помощью бормашины 

- уметь шлифовать протез бормашиной 

- уметь полировать протез на шлифмоторе  

- уметь анализировать собственную деятельность 

Самостоятельная работа № 27 

1. Составить алгоритмы действий: -  по подготовке разборной модели в работе 

- работы изготовления восковых колпачков  

- обработки металлического каркаса металлоакрилового протеза  

- работы многослойной паковки пластмассы  

- работы обработки облицовки металлоакрилового протеза 

2. Составить ситуационные задачи на темы: «Ошибки на лабораторном этапе 

изготовления восковых колпачков с помощью воскотопки», «Ошибки на 

лабораторном этапе отливки металлического каркаса металлоакрилового 

протеза», «Ошибки на лабораторном этапе моделировки облицовки 

металлоакрилового протеза»  
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Практическое занятие № 87 

Изготовление цельнолитого металлоакрилового мостовидного протеза (43, 32, 

6 2 



33 – опорными коронками, 42, 41, 31 – промежуточной частью) 

1 Получение рабочей разборной модели и вспомогательной модели по эластичным 

оттискам.  

Подготовка к работе разборной модели. 

Вычленение штампов, 

покрытие изоляционным лаком. 

Формирование умений 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника 

- уметь работать с гипсом, супергипсом IV класса 

- уметь получать разборную модель и вспомогательную 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож 

гипсовый, пины латунные, диск распилочный, лак зуботехнический   

- уметь устанавливать пины по оси зуба 

- уметь оформлять цоколь рабочей модели 

- уметь пользоваться вибростоликом 

- уметь использовать в работе электрошпатель, вибростолик, бормашину 

- уметь разрезать разборную модель на фрагменты 

- уметь гравировать шейку опорных зубов 

- уметь наносить зуботехнический лак на культю зуба 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 88 

Изготовление цельнолитого металлоакрилового мостовидного протеза (43, 32, 

33 – опорными коронками, 42, 41, 31 – промежуточной частью) 

2 Загипсовка моделей в окклюдатор. 

Моделирование восковой конструкции каркаса цельнолитого металлоакрилового 

протеза 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, шпатель и чашку резиновую,  

- уметь использовать электрошпатель, окклюдатор зуботехнический, воск 

моделировочный, воскотопку, воск погружной 

- уметь загипсовывать рабочие модели в окклюдатор 



- уметь погружать штампики в воскотопку 

- уметь обрезать восковой колпачок по шейке 

- уметь моделировать промежуточную часть из воска 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 89 

Изготовление цельнолитого металлоакрилового мостовидного протеза (43, 32, 

33 – опорными коронками, 42, 41, 31 – промежуточной частью) 

3 Обсыпание ретенционными шариками.  

Формовка восковой композиции протеза, 

Подведение восковых литник образующих штифтов. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, шпатель и чашку резиновую, опоку,  

- уметь использовать электрошпатель, сушильную печь, муфельную печь, литейную 

установку,  ретенционный набор  

- уметь наносить ретенционный лак на восковую композицию 

- уметь обсыпать ретенционными шариками восковую композицию 

- уметь моделировать литниковую систему 

- уметь замешивать паковочную массу 

- уметь паковать восковую конструкцию в опоку 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 90 

Изготовление цельнолитого металлоакрилового мостовидного протеза (43, 32, 

33 – опорными коронками, 42, 41, 31 – промежуточной частью) 

4 Выжигание воска в муфельной печи, 

отливка конструкции протеза из металла. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель, чашку резиновую, опоку, 

- уметь использовать, шлифмотор, паяльный аппарат, сушильную печь, муфельную 

печь, ручную центрифугу. 

- уметь замешивать паковочную массу 



- уметь производить формовку восковой конструкции в опоку 

- уметь программировать муфельную печь 

- уметь расплавлять металл с помощью паяльного аппарата 

- уметь отливать конструкцию с помощью ручной центрифуги 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 91 

Изготовление цельнолитого металлоакрилового мостовидного протеза (43, 32, 

33 – опорными коронками, 42, 41, 31 – промежуточной частью) 

5 Обработка металлической части цельнолитого мостовидного протеза. 

Шлифовка, полировка металлической части мостовидного протеза. 

Обработка металлической конструкции покрывным лаком. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, 

эластичный круг, щетка щетинная, кисточка 

- уметь использовать электрошпатель, портативную бормашину, шлифмотор, печь 

сушильная 

- уметь шлифовать конструкцию эластичными кругами разного диаметра 

- уметь полировать коронки с помощью пасты ГОИ 

- уметь размешивать покрывной лак 

- уметь наносить покрывной лак на металлические поверхности 

- уметь запекать покрывной лак в сушильной печи 

- уметь проводить самоанализ 

Практическое занятие № 92 

Изготовление цельнолитого металлоакрилового мостовидного протеза (43, 32, 

33 – опорными коронками, 42, 41, 31 – промежуточной частью) 

6 Моделирование облицовки мостовидного протеза. 

Моделирование пластмассовой облицовки мостовидного протеза. 

6 2 

Формирование умений 

уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам 

инструктажа Т.Б. 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, циркуль, скальпель 

- уметь работать с моделировочным воском 



- уметь работать с электрошпателем  

- уметь воспроизводить с помощью воска форму опорных зубов и промежуточной 

части 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 93 

Изготовление цельнолитого металлоакрилового мостовидного протеза (43, 32, 

33 – опорными коронками, 42, 41, 31 – промежуточной частью) 

7 Загипсовка конструкции в кювету, 

Выварка воска, изоляция гипса, 

Формовка, паковка, полимеризация пластмассы 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель зуботехнический, окклюдатор, кювета, 

струбцина, гипсовый нож 

- уметь использовать электрокипятильник, ручной пресс,  

- уметь моделировать облицовку мостовидного протеза 

- уметь подготавливать модель к загипсовке в кювету (убрать ретенционные 

пункты) 

- уметь гипсовать мостовидный протез в кювету горизонтально 

- уметь вываривать воск из кюветы 

- уметь наносить изоляционный слой на гипсовые поверхности кюветы 

- уметь формовать и паковать пластмассу 

- уметь прессовать в ручном прессе кювету с гипсом и пластмассой 

- уметь фиксировать кювету в струбцине 

- уметь полимеризовать пластмассу по инструкции 

- уметь вынимать готовый протез из кюветы с помощью пресса и в дальнейшем 

ножа, шпателя 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 94 

Изготовление цельнолитого металлоакрилового мостовидного протеза (43, 32, 

33 – опорными коронками, 42, 41, 31 – промежуточной частью) 

8 Шлифовка, полировка облицовки цельнолитого металлоакрилового протеза. 

6 2 

Формирование умений: 



- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель зуботехнический, кювета, струбцина, 

гипсовый нож, щетки щетинные 

- уметь использовать электрокипятильник, ручной пресс, пресс для выдавливания 

гипса, бормашину, шлифмотор 

- уметь формовать и паковать пластмассу по инструкции 

- уметь прессовать в ручном прессе кювету с гипсом и пластмассой 

- уметь фиксировать кювету в струбцине 

- уметь полимеризовать пластмассу по инструкции 

- уметь вынимать готовый протез из кюветы с помощью пресса и в дальнейшем 

ножа, шпателя 

- уметь убирать излишки пластмассы с помощью бормашины 

- уметь шлифовать протез бормашиной 

- уметь полировать протез на шлифмоторе  

- уметь анализировать собственную деятельность 

Самостоятельная работа № 28 

Составить алгоритмы действий: -  работы с супергипсом IV класса  

- по работе над ошибками при изготовлении восковых колпачков 

- по работе над ошибками при изготовлении литниковой системы 

-  по работе над ошибками при формовке опоки и выжигании воска. 

-  по работе над ошибками при обработке каркаса металлоакрилового протеза 

-  по работе над ошибками при моделировке облицовки металлоакрилового 

протеза 

-  по работе над ошибками при паковке облицовочной пластмассы 

-  этапа шлифовки металлоакрилового протеза 
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Практическое занятие № 95 

Изготовление металлокерамических коронок 16,21 зубов 

1 Получение рабочей разборной модели и вспомогательной модели по эластичным 

оттискам.  

Подготовка к работе разборной модели. 

Вычленение штампов, 

покрытие изоляционным лаком. 

6 2 



Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника 

- уметь работать с гипсом, супергипсом IV класса 

- уметь получать разборную модель и вспомогательную 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож 

гипсовый, пины латунные, диск распилочный, лак зуботехнический   

- уметь устанавливать пины по оси зуба 

- уметь оформлять цоколь рабочей модели 

- уметь пользоваться вибростоликом 

- уметь использовать в работе электрошпатель, вибростолик, бормашину 

- уметь разрезать разборную модель на фрагменты 

- уметь гравировать шейку опорных зубов 

- уметь наносить зуботехнический лак на культю зуба 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 96 

Изготовление металлокерамических коронок 16,21 зубов 

2 Загипсовка моделей в окклюдатор, 

Моделировка колпачков с помощью воскотопки. 

Формовка восковой композиции колпачков, 

Подведение восковых литникообразующих штифтов. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, шпатель и чашку резиновую, опоку, окклюдатор, 

- уметь использовать электрошпатель, воскотопку 

- уметь загипсовывать рабочие модели в окклюдатор 

- уметь окунать штампик в воскотопку 

- уметь подрезать восковой колпачок по шейке 

- уметь замешивать паковочную массу 

- уметь подводить восковые литники к восковому каркасу 

- уметь замешивать паковочную массу 

- уметь паковать восковую конструкцию в опоку 

- уметь анализировать собственную деятельность 



Практическое занятие № 97 

Изготовление металлокерамических коронок 16,21 зубов 

3 Выжигание воска в муфельной печи, 

отливка колпачков из металла.  

Обработка металлических колпачков, 

Обработка колпачков на пескоструйном аппарате. 

6 

 

2 

 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, шпатель и чашку резиновую, опоку,  

- уметь использовать электрошпатель, сушильную печь, муфельную печь, литейную 

установку, шлифмотор, портативная бормашина, пескоструйный аппарат,  

- уметь программировать муфельную печь 

- уметь разогревать металл 

- уметь отливать каркас металлокерамического протеза 

- уметь освобождать отлитую конструкцию от паковочной массы 

- уметь обрабатывать каркас с помощью пескоструйного аппарата 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 98 

Изготовление металлокерамических коронок 16,21 зубов 

4 Очищение колпачков, 

Нанесение оксидного слоя. 

Нанесение опакового слоя,  

Отжиг на ЭВП. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: корнцанги, кисть, шпатель зуботехнический, 

палитра 

- уметь использовать плитку, пароструйный аппарат, ЭВП 

- уметь очищать каркас с помощью пароструйного аппарата 

- уметь программировать ЭВП 

- уметь устанавливать каркас на трегер 

- уметь включать программу для нанесения оксидного слоя 



- уметь размешивать опак 

- уметь наносить опак с помощью кисти 

- уметь запекать опак с помощью ЭВП 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 99 

Изготовление металлокерамических коронок 16,21 зубов 

5 Нанесение дентинного слоя 16 зуба,  

Отжиг на ЭВП. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: корнцанги, кисть, шпатель зуботехнический, 

палитра 

- уметь использовать плитку, пароструйный аппарат, ЭВП 

- уметь программировать ЭВП 

- уметь устанавливать каркас на трегер 

- уметь размешивать дентинную массу 

- уметь воссоздавать форму 16 зуба с помощью дентинной массы 

- уметь запекать дентин с помощью ЭВП 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 100 

Изготовление металлокерамических коронок 16,21 зубов 

6 Нанесение дентинного слоя 21 зуба,  

Отжиг на ЭВП. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: корнцанги, кисть, шпатель зуботехнический, 

палитра 

- уметь использовать плитку, пароструйный аппарат, ЭВП 

- уметь программировать ЭВП 

- уметь устанавливать каркас на трегер 

- уметь размешивать дентинную массу 

- уметь воссоздавать форму 21 зуба с помощью дентинной массы 

- уметь запекать дентин с помощью ЭВП 



- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 101 

Изготовление металлокерамических коронок 16,21 зубов 

7 Нанесение корректирующих масс, 

Отжиг на ЭВП. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: корнцанги, кисть, шпатель зуботехнический, 

палитра 

- уметь использовать плитку, пароструйный аппарат, ЭВП 

- уметь программировать ЭВП 

- уметь устанавливать каркас на трегер 

- уметь размешивать корректирующие массы 

- уметь воссоздавать форму 21 и 16 зуба с помощью корректирующей массы 

- уметь запекать корректирующие массы с помощью ЭВП 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 102 

Изготовление металлокерамических коронок 16,21 зубов 

8 Нанесение глазури, 

Отжиг на ЭВП. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: корнцанги, кисть, шпатель зуботехнический, 

палитра 

- уметь использовать плитку, пароструйный аппарат, ЭВП 

- уметь программировать ЭВП 

- уметь устанавливать каркас на трегер 

- уметь размешивать глазурь 

- уметь наносить глазурь на керамическую коронку 

- уметь запекать глазурь с помощью ЭВП 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Самостоятельная работа № 29 

Составить алгоритмы действий: - изготовления металлокерамической коронки  
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- изготовления воскового колпачка с помощью воскотопки 

- отливки каркаса металлокерамического протеза 

- нанесения опакового слоя 

- нанесения дентинного слоя 

- запекания дентинного слоя 

- нанесения корректирующих масс 

- нанесения глазури 

Практические занятия У2,  У3, У8, У12, У16, У17 42  

Практическое занятие № 103 

Изготовление металлокерамического мостовидного протеза (35,37 – опорные 

коронки, 36 – промежуточная часть). 

1 Получение рабочей разборной модели и вспомогательной модели по эластичным 

оттискам.  

Подготовка к работе разборной модели. 

Вычленение штампов, 

покрытие изоляционным лаком. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника 

- уметь работать с гипсом, супергипсом IV класса 

- уметь получать разборную модель и вспомогательную 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож 

гипсовый, пины латунные, диск распилочный, лак зуботехнический   

- уметь устанавливать пины по оси зуба 

- уметь оформлять цоколь рабочей модели 

- уметь пользоваться вибростоликом 

- уметь использовать в работе электрошпатель, вибростолик, бормашину 

- уметь разрезать разборную модель на фрагменты 

- уметь гравировать шейку опорных зубов 

- уметь наносить зуботехнический лак на культю зуба 

 - уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 104 

Изготовление металлокерамического мостовидного протеза (35,37 – опорные 

коронки, 36 – промежуточная часть). 

6 2 



2 Загипсовка моделей в окклюдатор, 

Моделировка колпачков с помощью воскотопки. 

Моделирование промежуточной части протеза. 

Формовка восковой композиции колпачков, 

Подведение восковых литникообразующих штифтов. 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, шпатель и чашку резиновую, опоку, окклюдатор, 

- уметь использовать электрошпатель, воскотопку 

- уметь загипсовывать рабочие модели в окклюдатор 

- уметь окунать штампик в воскотопку 

- уметь подрезать восковой колпачок по шейке 

- уметь моделировать промежуточную часть каркаса металлокерамического протеза 

и моделировочного воска 

- уметь замешивать паковочную массу 

- уметь подводить восковые литники к восковому каркасу 

- уметь паковать восковую конструкцию в опоку 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 105 

Изготовление металлокерамического мостовидного протеза (35,37 – опорные 

коронки, 36 – промежуточная часть). 

3 Выжигание воска в муфельной печи, 

отливка колпачков из металла. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, шпатель и чашку резиновую, опоку,  

- уметь использовать электрошпатель, сушильную печь, муфельную печь, литейную 

установку,  

- уметь программировать муфельную печь 

- уметь разогревать металл 

- уметь отливать каркас металлокерамического протеза 



- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 106 

Изготовление металлокерамического мостовидного протеза (35,37 – опорные 

коронки, 36 – промежуточная часть). 

4 Обработка металлического каркаса мостовидного протеза, 

Обработка каркаса на пескоструйном аппарате. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель зуботехнический чашку резиновую, 

корнцанги, фрезы, боры, микрометр 

- уметь использовать, шлифмотор, бормашину, пескоструйный аппарат,  

- уметь освобождать отлитую конструкцию от паковочной массы 

- уметь срезать литники с помощью шлифмотора 

- уметь измерять толщину литников с помощью микрометра 

- уметь обрабатывать каркас с помощью пескоструйного аппарата 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 107 

Изготовление металлокерамического мостовидного протеза (35,37 – опорные 

коронки, 36 – промежуточная часть). 

5 Очищение каркаса мостовидного протеза, 

Нанесение оксидного слоя.  

Нанесение опакового слоя,  

Отжиг на ЭВП. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: корнцанги, кисть, шпатель зуботехнический, 

палитра 

- уметь использовать плитку, пароструйный аппарат, ЭВП 

- уметь очищать каркас с помощью пароструйного аппарата 

- уметь программировать ЭВП 

- уметь устанавливать каркас на трегер 

- уметь включать программу для нанесения оксидного слоя 

- уметь размешивать опак 



- уметь наносить опак с помощью кисти 

- уметь запекать опак с помощью ЭВП 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 108 

Изготовление металлокерамического мостовидного протеза (35,37 – опорные 

коронки, 36 – промежуточная часть). 

6 Нанесение дентинного слоя,  

Отжиг на ЭВП. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: корнцанги, кисть, шпатель зуботехнический, 

палитра 

- уметь использовать плитку, пароструйный аппарат, ЭВП 

- уметь программировать ЭВП 

- уметь устанавливать каркас на трегер 

- уметь размешивать дентинную массу 

- уметь воссоздавать форму зубов с помощью дентинной массы 

- уметь запекать дентин с помощью ЭВП 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 109 

Изготовление металлокерамического мостовидного протеза (35,37 – опорные 

коронки, 36 – промежуточная часть). 

7 Отжиг на ЭВП Нанесение корректирующих масс, Отжиг на ЭВП. Нанесение 

глазури, Отжиг на ЭВП. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: корнцанги, кисть, шпатель зуботехнический, 

палитра 

- уметь использовать плитку, пароструйный аппарат, ЭВП 

- уметь программировать ЭВП 

- уметь устанавливать каркас на трегер 

- уметь размешивать корректирующие массы и глазурь 

- уметь воссоздавать форму зубов с помощью корректирующей массы 



- уметь наносить глазурь на металлокерамический мостовидный протез 

- уметь запекать корректирующие массы и глазурь с помощью ЭВП 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Самостоятельная работа № 30 

Составить ситуационные задачи на темы: «Ошибки при изготовлении 

металлокерамических коронок», «Ошибки на лабораторном этапе изготовления 

восковой композиции каркаса металлокерамического протеза», «Ошибки на 

лабораторном этапе отливки каркаса металлокерамического протеза», «Ошибки на 

лабораторном этапе обработки каркаса металлокерамического протеза», «Ошибки 

на лабораторном этапе нанесения опакового слоя на каркас мостовидного протеза», 

«Ошибки на лабораторном этапе нанесения дентинного слоя на каркас 

мостовидного протеза», «Ошибки на лабораторном этапе нанесения глазури 

металлокерамический мостовидный протез»  
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Практические занятия У2, У3, У8, У12, У16, У17 36  

Практическое занятие № 110 

Изготовление металлокерамического мостовидного протеза (11,23 – опорные 

коронки, 21,22 – промежуточная часть). 

1 Получение рабочей разборной модели и вспомогательной модели по эластичным 

оттискам.  

Подготовка к работе разборной модели. 

Вычленение штампов, 

покрытие изоляционным лаком. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника 

- уметь работать с гипсом, супергипсом IV класса 

- уметь получать разборную модель и вспомогательную 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож 

гипсовый, пины латунные, диск распилочный, лак зуботехнический   

- уметь устанавливать пины по оси зуба 

- уметь оформлять цоколь рабочей модели 

- уметь пользоваться вибростоликом 

- уметь использовать в работе электрошпатель, вибростолик, бормашину 

- уметь разрезать разборную модель на фрагменты 



- уметь гравировать шейку опорных зубов 

- уметь наносить зуботехнический лак на культю зуба 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 111 

Изготовление металлокерамического мостовидного протеза (11,23 – опорные 

коронки, 21,22 – промежуточная часть). 

2 Загипсовка моделей в окклюдатор, 

Моделировка колпачков с помощью воскотопки.  

Моделирование промежуточной части протеза. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, шпатель и чашку резиновую, окклюдатор, 

- уметь использовать электрошпатель, воскотопку 

- уметь загипсовывать рабочие модели в окклюдатор 

- уметь окунать штампик в воскотопку 

- уметь подрезать восковой колпачок по шейке 

- уметь моделировать промежуточную часть каркаса металлокерамического протеза 

и моделировочного воска 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 112 

Изготовление металлокерамического мостовидного протеза (11,23 – опорные 

коронки, 21,22 – промежуточная часть). 

4 Формовка восковой композиции каркаса протеза, 

Подведение восковых литникообразующих штифтов. 

Выжигание воска в муфельной печи, 

отливка каркаса протеза из металла. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель 

зуботехнический, шпатель и чашку резиновую, опоку,  

- уметь использовать электрошпатель, вибростолик, сушильную печь, муфельную 

печь, литейную установку,  



- уметь замешивать паковочную массу 

- уметь подводить восковые литники к восковому каркасу 

- уметь замешивать паковочную массу 

- уметь паковать восковую конструкцию в опоку 

- уметь программировать муфельную печь 

- уметь разогревать металл 

- уметь отливать каркас металлокерамического протеза 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 113 

Изготовление металлокерамического мостовидного протеза (11,23 – опорные 

коронки, 21,22 – промежуточная часть). 

4 Обработка металлического каркаса мостовидного протеза, 

Обработка каркаса на пескоструйном аппарате. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: шпатель зуботехнический чашку резиновую, 

корнцанги, фрезы, боры, микрометр 

- уметь использовать, шлифмотор, портативная бормашина, пескоструйный 

аппарат,  

- уметь освобождать отлитую конструкцию от паковочной массы 

- уметь срезать литники с помощью шлифмотора 

- уметь измерять толщину литников с помощью микрометра 

- уметь обрабатывать каркас с помощью пескоструйного аппарата 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 114 

Изготовление металлокерамического мостовидного протеза (11,23 – опорные 

коронки, 21,22 – промежуточная часть). 

5 Очищение каркаса мостовидного протеза, 

Нанесение оксидного слоя.  

Нанесение опакового слоя,  

Отжиг на ЭВП. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 



- уметь использовать инструменты: корнцанги, кисть, шпатель зуботехнический, 

палитра 

- уметь использовать плитку, пароструйный аппарат, ЭВП 

- уметь очищать каркас с помощью пароструйного аппарата 

- уметь программировать ЭВП 

- уметь устанавливать каркас на трегер 

- уметь включать программу для нанесения оксидного слоя 

- уметь размешивать опак 

- уметь наносить опак с помощью кисти 

- уметь запекать опак с помощью ЭВП 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 115 

Изготовление металлокерамического мостовидного протеза (11,23 – опорные 

коронки, 21,22 – промежуточная часть). 

6 Нанесение дентинного слоя,  

Отжиг на ЭВП.  

Нанесение дентинного слоя,  

Отжиг на ЭВП. 

Нанесение корректирующих масс, 

Отжиг на ЭВП.  

Нанесение глазури, 

Отжиг на ЭВП 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника 

- уметь использовать инструменты: корнцанги, кисть, шпатель зуботехнический, 

палитра 

- уметь использовать плитку, пароструйный аппарат, ЭВП 

- уметь программировать ЭВП 

- уметь устанавливать каркас на трегер 

- уметь размешивать дентин, корректирующие массы и глазурь 

- уметь воссоздавать форму зубов с помощью дентина и корректирующей массы 

- уметь наносить глазурь на металлокерамический мостовидный протез 

- уметь запекать дентин, корректирующие массы и глазурь с помощью ЭВП 



- уметь анализировать собственную деятельность 

Самостоятельная работа № 31 

Составить алгоритмы действий: -  по работе над ошибками при изготовлении 

разборной модели  

-  по работе над ошибками при моделировании восковой композиции каркаса 

металлокерамического протеза 

-  по работе над ошибками при отливке каркаса металлокерамического протеза 

-  по работе над ошибками при обработке каркаса металлокерамического протеза 

-  по работе над ошибками при нанесении опакового слоя на каркаса 

металлокерамического протеза 

-  по работе над ошибками при нанесении керамических масс на каркаса 

металлокерамического протеза 

 

12 

 

2 

Тема 1.39. Документация 

зубного техника. 

Содержание: З1, З2 2 1 

1 Штатные нормативы медицинского персонала стоматологических 

поликлиник. 

2 Порядок оформления медицинской документации, связанной с работой 

зубного техника. 

3 Нормы расходования зуботехнических материалов и порядок  их списания. 

Самостоятельная работа № 32 

Составить алгоритм действий заполнения документа «Нормы расходования 

зуботехнических материалов и порядок их списания» 

 

2 

 

2 

Всего 1134(766+383) 

МДК 02.02 Литейное дело в стоматологии 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.02. Литейное дело 

в стоматологии 

   

Тема 1. Технология литья 

несъемных протезов. 

   



Тема 1.1 Организация 

литейного производства в 

ортопедической 

стоматологии. 

Содержание З7, З8 – З16 30  

1 Оборудование и оснащение литейной лаборатории. 2 2 

2 Техника безопасности, санитарные нормы и требования к  

литейной лаборатории. 

3 Правила эксплуатации оборудования в литейной комнате  

Тема 1.2 

Материаловедение в 

литейном производстве 

Содержание З7, З8 – З16 2 2 

1 Сплавы металлов, применяемых в стоматологии.  

2 Паковочные материалы.  

3 Усадка сплавов.  

4 Методы удаления паковочной массы. Методика удаления литников.  

5 Тема Особенности литья сплавов благородных металлов.  

Тема 1.3 

Технология литья 

несъемных протезов 

 

Содержание З7, З8 – З16 2 2 

1 Создания литниковой системы при изготовлении зубных протезов.  

2 Подготовка огнеупорной формы к литью.  

3 Технология литья стоматологических сплавов. 

4 Технология литья несъемных протезов 

Практические занятия У1 – У18 30  

Практическое занятие №116 
1 Организация литейного производства. Создание литниково-питательной системы 

при изготовлении промежуточной части штамповано-паяного мостовидного 

протеза. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготавливать рабочее место зубного техника-литейщика 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, конус, 

формодент для получения восковых литников, шпатель, чашку резиновую 

- уметь использовать в работе оборудование: электрошпатель, вибростолик, печь 

сушильная, муфельная печь. 

- уметь собирать литниковую систему 

- уметь замешивать паковочную массу 

- уметь паковать восковую конструкцию в опоку 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности. 

Практическое занятие №117 6 2 



2 Создание литниково-питательной системы при изготовлении цельнолитого 

мостовидного протеза, цельнолитых коронок, колпачков. 

Устранение внутреннего напряжения восковых композиций. Заливка паковочной 

массой. 

Формирование умений: 

- уметь подготавливать рабочее место зубного техника-литейщика 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, конус, 

формодент для получения восковых литников, шпатель, чашку резиновую 

- уметь использовать в работе оборудование: электрошпатель, вибростолик, печь 

сушильная, муфельная печь. 

- уметь снимать напряжение с восковой композиции с помощью спирта. 

- уметь собирать литниковую систему 

- уметь замешивать паковочную массу 

- уметь паковать восковую конструкцию в опоку 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие №118 

3 Программирование муфельной печи, прогрев опок. Отливка сплавов в опоки. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготавливать рабочее место зубного техника-литейщика 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, бензиновая 

горелка, ручная центрифуга 

- уметь использовать в работе оборудование: сушильная печь, муфельная печь, 

пескоструйный аппарат 

- уметь программировать муфельную печь 

- уметь разогревать металл с помощью бензиновой горелки 

- уметь заливать металл в опоку с помощью ручной центрифуги 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности. 

Практическое занятие №119 
4 Удаление паковочной массы и литников. Первичная обработка металлических 

заготовок протезов. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготавливать рабочее место зубного техника-литейщика 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, круги 



отрезные, фрезы 

- уметь использовать в работе оборудование: пескоструйный аппарат, бормашину, 

шлифмотор 

- уметь удалять паковочную массу с отлитых деталей  

- уметь очищать литой каркас с помощью пескоструйного аппарата 

- уметь удалять литники с помощью отрезного круга 

- уметь обрабатывать отлитые детали в помощью фрез 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности. 

Практическое занятие №120 
5 Зачѐтное занятие 

2 3 

- уметь подготавливать рабочее место зубного техника-литейщика 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, круги 

отрезные, фрезы 

- уметь использовать в работе оборудование: пескоструйный аппарат, бормашину, 

шлифмотор 

- уметь удалять паковочную массу с отлитых деталей  

- уметь очищать литой каркас с помощью пескоструйного аппарата 

- уметь удалять литники с помощью отрезного круга 

- уметь обрабатывать отлитые детали в помощью фрез 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности. 

  

Самостоятельная работа № 33 

1. Составить алгоритмы действий: - литья промежуточной части штамповано-

паяного мостовидного протеза. 

- паковки восковой композиции в опоку  

-  литья цельнолитого мостовидного протеза, цельнолитых коронок, колпачков. 

- программирования муфельной печи и разогрева металла с помощью 

бензиновой горелки 

- обработки металлических частей мостовидного протеза и цельнолитой 

коронки 

2. Нарисовать схемы вариантов литниковой системы 

18 2 

Итого 54(36 +18) 

Учебная практика по профилю специальности ПМ.02 

Виды работ: 

18 3 



ПО1 - Изготовление пластмассовых коронок и мостовидных протезов  

ПО2 - Изготовление штампованных металлических коронок  

Производственная практика по профилю специальности итоговая по модулю ПМ.02 

Виды работ: 

ПО1 - Изготовление пластмассовых коронок и мостовидных протезов 

ПО2 - Изготовление штампованных металлических коронок 

ПО3 - Изготовление штампованно-паяного мостовидного протеза 

ПО4 - Изготовление штифтово-культевых вкладок  

ПО5 - Изготовление цельнолитых коронок и мостовидных протезов 

ПО6 - Изготовление цельнолитых коронок и мостовидных протезов с облицовкой 

36 3 

Рубежный контроль знаний (экзамен) 8 2 

Итоговый контроль знаний (квалификационный экзамен) 10 3 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Материально-техническое обеспечение. 

Реализация программы модуля предполагает наличие  

учебных кабинетов:  

        - стоматологический         

лабораторий: 

- технологии изготовления несъемных протезов 

- керамическая 

- гипсовочная 

- паечная 

- полимеризационная 

- полировочная 

- литейная 

Зуботехническая лаборатория технологии изготовления несъемных протезов 

рассчитана на 16 студентов, предназначена для обучения основным процессам по изготовлению 

несъемных протезов. 

Оснащение основной заготовочной лаборатории 

 

1. Классная доска - 

2. Стол зуботехнический преподавателя 1 

3. DVD плеер 1 

4. Стол письменный преподавателя 1 

5. Стул преподавателя 1 

6. Стол зуботехнический для студентов 16 

7. Стул со спинкой 12 

8. Стол для оборудования 2 

9. Сейф - 

10. Телевизор 1 

11.  Компьютер  - 

12.  Кондиционер - 

13.  Шкаф 4 

14.  Мультимедийный проектор - 

15.  Экран - 

16.  Гидравлический пресс 1 

17. Аппарат точечной сварки 1 

18. Наглядные пособия  по темам 

19. Фантомы и эластичные оттиски по темам 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, общая приточно-

вытяжная вентиляция, местная вытяжная вентиляция  – отсосы на каждом рабочем месте, 

раковина со смесителем горячей и холодной воды. 

 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование  

для освоения МДК 02.01 

№ Наименование 
Количес

тво 
 



1.  Шлифмоторы  16 общ. пользования 

2.  Держатель кювет 1 общ. пользования 

3.  Кювета зуботехническая   общ.пользования 

4.  Бюгель  общ.пользования 

5.  Ложка оттискная  общ.пользования 

6.  Бормашины портативные 12 общ.пользования 

7.  Наковальня зуботехническая  общ.пользования 

8.  Насадка для нажд. камня  инд. пользования 

9.  Шпатель зуботехнический  инд. пользования 

10.  Нож для гипса  инд. пользования 

11.  Очки защитные  инд. пользования 

12.  Окклюдатор  общ.пользования 

13.   Артикулятор  общ.пользования 

14.  Пинцет зуботехнический  инд. пользования 

15.  Ножницы по металлу большие 4 общ.пользования 

16.  Ножницы коронковые  инд. пользования 

17.  Кусачки  инд. пользования 

18.  Подушка свинцовая 10 общ.пользования 

19.  Лобзик 3 общ.пользования 

20.  Молоток зуботехнический  инд. пользования 

21.  Ложка для легкоплавкого металла  общ.пользования 

22.  Скальпель глазной - инд. пользования 

23.  Шабер, штихель  инд. пользования 

24.  Шпатель для гипса  инд. пользования 

25.  Щипцы крампонные  инд. пользования 

26.  Щипцы-кусачки  инд. пользования 

27.  Щипцы клювовидные  инд. пользования 

28.  Аппарат Самсон 2 общ.пользования 

29.  Вибростолик 1 общ.пользования 

30.  Микрометр для металла 2 общ.пользования 

31.  Штангенциркуль 1 общ.пользования 

32.  Холодильник 1 общ.пользования 

33.  Литейная установка 1 общ.пользования 

34.  Весы лабораторные 1 общ.пользования 

35.  Электроплитка 1 общ.пользования 

36.  Пескоструйный аппарат 1 общ.пользования 

37.  ЭВП Аверон 2 общ.пользования 

38.  Электрокипятильник 2 общ.пользования 

39.  Бензиновый паяльный аппарат 2 общ.пользования 

40.  Пинцет большой анатомический 2 общ.пользования 

41.  Чашка резиновая 5 общ.пользования 

42.  Шпатель для гипса 8 общ.пользования 

43.  Бункер для гипса 2 общ.пользования 

44.  Ручная центрифуга 3 общ.пользования 

45.  Муфельная печь 1 общ.пользования 

46.  Параллелометр 1 общ.пользования 

47.  
Кисть для нанесения фарфоровой 

массы 

12 
общ.пользования 



48.  Кювета для дублирования модели 4 общ.пользования 

 

Для освоения МДК 02.01 имеются 

Гипсовочная лаборатория 

предназначена для обучения студентов гипсовальным работам на различных этапах 

изготовления протезов и аппаратов. 

 

В помещении имеются: 

1. Гипсовальный стол с отверстием посередине столешницы 

для удаления отходов гипса 

1 

2. Бункер или дозатор для порошка гипса 1 

3. Накопитель отходов гипса 2 

4. Пресс для выдавливания гипса из кювет 1 

5. Пресс для кювет зуботехнический 2 

6. Станок для обрезки гипсовых моделей - 

7. Вибростолик 1 

В лаборатории смонтированы мойки-раковины с подведенной к ним холодной и горячей 

водой. В раковинах или под ними находятся отстойники для гипса, предотвращающие 

засорение канализационной сети гипсом. 

 

Полимеризационная лаборатория 

предназначена для выплавления воска, подготовки кювет к формовке пластмассы, 

приготовления пластмассы перед ее прессованием и полимеризации пластмассы. 

В помещении имеются: 

1. Стол для работы с изолирующими материалами и 

пластмассами 

1 

2. Плита (электрическая) четырех конфорочная 1 

3. Пресс для кювет 2 

4. Электрокипятильник 2 

5. Вытяжной шкаф 1 

6. Шкаф для хранения кювет, бюгелей 1 

7. Шкаф для хранения материалов 1 

 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, вентиляция, 

холодное и горячее водоснабжение с отстойниками для гипса. 

 

Полировочная лаборатория 

предназначена для шлифования и полирования зубопротезных изделий, а также для 

начальной (грубой) обработки пластмассовых протезов, извлеченных из кювет. 

В помещении имеются: 

1. Лотки с полировочной массой  6 

2. Шлифовальные моторы 4 

3. Пылеуловитель 4 

4. Защитные щиты 4 

5. Столы для оборудования  2 

 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, общая и местная 

вентиляция, холодное и горячее водоснабжение.  

 



Керамическая лаборатория 

рассчитана на 12 посадочных мест, включая место преподавателя. Предназначена для 

обучения студентов работам по изготовлению цельнокерамических, металлокерамических 

конструкций зубных протезов. 

В помещении имеются: 

1. Классная доска 1 

2. Стол зуботехнический преподавателя 1 

3. Стул преподавателя 1 

4. Стол зуботехнический с вытяжкой - 

5. Стул винтовой со спинкой - 

6. Медицинский шкаф с учебно-наглядными пособиями 2 

7. Шкаф для хранения работ студентов на 

промежуточных этапах изготовления 

1 

8. Шкаф для хранения материалов 1 

9. Шкаф для хранения инструментов 1 

10. Печь для обжига керамики 1 

11. Пескоструйный аппарат 1 

12.  Вибростолик - 

13.  Кондиционер - 

14.  Аппарат для разрезания моделей - 

13. Мультимедийный проектор - 

14. Экран - 

15. Компьютер - 

16. Видео-двойка - 

17. Фрезерный параллелометр - 

 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, вентиляция, 

холодное и горячее водоснабжение. 

Двери в лабораторию и окна должны быть максимально непроницаемыми для пыли. В 

лаборатории не разрешается переодеваться, входить и работать без сменной обуви. 

 

Литейная лаборатория 

предназначена для обучения студентов подготовительным работам по изготовлению 

литых деталей зубных протезов и технологии литья сплавов. 

В помещении устанавливаются: 

1. Стол зуботехнический 1 

2. Стол формовочный  1 

3. Вытяжной шкаф 2 

4. Муфельная печь 1 

5. Установка для плавления и литья нержавеющей стали, 

кобальто - хромовых сплавов 

1 

6. Пескоструйный аппарат 1 

7. Электрополировка - 

8. Шлифовальная машина (мотор) 1 

9. Шкаф для хранения материалов 3 

10. Вибростолик 1 

11. Весы 1 

 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, вентиляция, холодное 

и горячее водоснабжение. Имеется комплекс средств пожаротушения. 



Паяльная лаборатория 

предназначена для обжига, паяния и отбеливания заготовок, полуфабрикатов и протезов из 

металлов и сплавов. 

В помещении имеются: 

1. Вытяжной шкаф 3 

2. Паяльный аппарат с компрессором 2 

3. Шкаф для хранения бензина 1 

4. Аппарат для калибровки  (протягивания) гильз - (в заготовоч. лабор.) 

5. Электроплитка для кипячения в отбеле 1 

 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, общая и местная 

вентиляция, холодное и горячее водоснабжение с отстойниками для гипса. Допускается 

наличие дневной нормы расхода бензина. Имеется комплекс средств пожаротушения. 

 

Стоматологический кабинет 

предназначен для проведения для демонстрации (имитации) клинических этапов 

ортопедического лечения. 

В кабинете имеются: 

1. Стол преподавателя 1 

2. Стол учебный  1 

3. Стулья 2 

4. Классная доска - 

5. Стоматологическая установка 1 

6. Стоматологическое кресло 1 

7. Стоматологический столик 2 

8. Инструментальный медицинский шкаф 1 

9. Холодильник  1 

10. Муляжи для снятия слепков по темам 

 

В кабинете смонтировано и отлажено общее и местное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, раковина не снабжена гипсоотстойником. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.2.1. Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Изготовление несъѐмных протезов 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

2. Сборник алгоритмов. 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям профессионального модуля ПМ.02 

Изготовление несъѐмных протезов специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 

профессионального модуля ПМ.02 Изготовление несъѐмных протезов специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

5. Комплект КОС профессионального модуля ПМ.02 Изготовление несъѐмных протезов 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

6. Учебно-тематический план профессионального модуля ПМ.02 Изготовление несъѐмных 

протезов специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

 



4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Сергеева, Л. С. Несъемное протезирование: технология изготовления стальной 

штампованной коронки: учебно-методическое пособие / Л. С. Сергеева. — 3-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 52 с. — ISBN 978-5-8114-4415-1. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130578 (дата 

обращения: 25.06.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Григорьева, Л. С. Технология изготовления металлокерамических протезов. Каркасы 

под керамику: учебное пособие / Л. С. Григорьева. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 92 с. 

— ISBN 978-5-8114-4289-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139316 (дата обращения: 25.06.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

3. Черемисина, М. В. Литейное дело в стоматологии. Изготовление несъемных протезов. 

Рабочая тетрадь: учебное пособие / М. В. Черемисина. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 

36 с. — ISBN 978-5-8114-3731-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/119632 (дата обращения: 25.06.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

Дополнительные источники: 

1. Смирнов Б.А., Щербаков А.С. Зуботехническое дело в стоматологии: учебник для 

медицинских училищ и колледжей/ Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 336 с. 

2. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основа частного курса: 

Учебник для студентов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнев; Под ред. проф. В.Н. 

Трезубова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 416 с. 

3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и профилактических 

аппаратов: Учебник для студентов / В.Н. Трезубов, Л.М. Мишнев, Н.Ю. Незнанова, С.Б. 

Фищев; Под ред. проф. В.Н. Трезубова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 

2008. – 320 с. 

 

4.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 

категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 

(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 

формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 

профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 

их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же 

права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 



комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной учебной 

дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик 

и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из специальных 

коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а 

также необходимости учета преподавателем конкретной учебной дисциплины их роли в 

повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 

дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 

возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 



– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 

при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 

обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 



– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 

и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ 

и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 

 

4.4. Формы организации обучения 

Организация образовательного процесса в рамках  реализации программ 

профессиональных модулей осуществляется в очной форме  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В соответствие с требованиями ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», 

проводятся следующие виды занятий: лекция, комбинированный урок, практическое занятие, 

консультация, самостоятельная работа, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом и календарным планом воспитательной работы. Формирование 

теоретических знаний осуществляется с помощью современных образовательных технологий 



критического мышления, проблемного обучения, информационно-коммуникативных. 

Практические умения и навыки формируются  с помощью симуляционных технологий 

обучения.  

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю.  

Освоение программ профессиональных модулей сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся студентов определяются учебным 

планом. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля знаний и умений 

обучающихся определяются преподавателем, реализующим программу модуля. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

       Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по модулю, 

междисциплинарному курсу (курсам):  наличие: 

– Среднее профессиональное образование зубного техника. 

       Преподаватели получают дополнительное профессиональное педагогическое образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

– Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели  

профессионального модуля. 

– Непосредственные руководители: старшие зубные техники стоматологических поликлиник. 

– Общие руководители: главные медицинские сестры стоматологических поликлиник. 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.02 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Изготавливать 

пластмассовые коронки и 

мостовидные протезы. 

 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии профессио-

нальных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетную 

документацию. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами и оборудованием с 

учетом соблюдения правил 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей.  

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления пластмассовых 

коронок и мостовидных протезов. 

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

На теоретических 

занятиях  

1) фронтальный 

опрос  

2) задания в 

тестовой форме 

3) решение 

ситуационных 

задач 

4) ролевая игра  

5) тестирование 

На практических 

занятиях - 

наблюдение и 

оценка на  

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственной 

практик.  

Зачѐтное занятие 

- оценка за 

портфолио 

выполненных 

работ. 

ПК 2.2. Изготавливать 

штампованные 

металлические коронки и 

штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии профессио-

нальных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетную 

документацию. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами и оборудованием с 

учетом соблюдения правил 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

На теоретических 

занятиях  

1) фронтальный 

опрос  

2) задания в 

тестовой форме 

3) решение 

ситуационных 

задач 

4) ролевая игра  

5) тестирование 

На практических 

занятиях - 

наблюдение и 

оценка на  

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 



изготовления штампованных 

металлических коронок. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления штампованно-

паяные мостовидных протезов  

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

работ по учебной 

и 

производственной 

практик.  

Зачѐтное занятие 

- оценка за 

портфолио 

выполненных 

работ. 

ПК 2.3. Изготавливать культевые 

штифтовые вкладки. 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии профессио-

нальных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетную 

документацию. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами и оборудованием с 

учетом соблюдения правил 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления культевой 

штифтовой вкладки. 

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

На теоретических 

занятиях  

1) фронтальный 

опрос  

2) задания в 

тестовой форме 

3) решение 

ситуационных 

задач 

4) ролевая игра  

5) тестирование 

На практических 

занятиях - 

наблюдение и 

оценка на  

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственной 

практик.  

Зачѐтное занятие 

- оценка за 

портфолио 

выполненных 

работ. 

ПК 2.4. Изготавливать 

цельнолитые коронки и 

мостовидные зубные протезы. 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии профессио-

нальных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетную 

документацию. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами и оборудованием с 

учетом соблюдения правил 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей.  

На теоретических 

занятиях  

1) фронтальный 

опрос  

2) задания в 

тестовой форме 

3) решение 

ситуационных 

задач 

4) ролевая игра  

5) тестирование 

На практических 

занятиях - 

наблюдение и 

оценка на  

лабораторных 



Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления цельнолитой 

коронки. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления цельнолитого 

мостовидного зубного протеза. 

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственной 

практик.  

Зачѐтное занятие 

- оценка за 

портфолио 

выполненных 

работ. 

ПК 2.5. Изготавливать 

цельнолитые коронки и 

мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии профессио-

нальных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетную 

документацию. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами и оборудованием с 

учетом соблюдения правил 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления цельнолитой 

коронки с облицовкой. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления цельнолитого 

мостовидного зубного протеза с 

облицовкой. 

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

 

На теоретических 

занятиях  

1) фронтальный 

опрос  

2) задания в 

тестовой форме 

3) решение 

ситуационных 

задач 

4) ролевая игра  

5) тестирование 

На практических 

занятиях - 

наблюдение и 

оценка на  

лабораторных 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственной 

практик.  

Зачѐтное занятие 

- оценка за 

портфолио 

выполненных 

работ. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. Формы и методы контроля прилагаются и 

являются частью УМК ПМ.02  «Изготовление несъемных протезов». 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

- Наличие интереса к будущей 

профессии. 

 Наблюдение и 

оценка на  

лабораторных 



ней устойчивый интерес. занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач при изготовлении 

съемных пластиночных 

протезов; 

 

- Эффективность и качество 

выполнения профессиональных 

задач. 

Решение 

ситуационных 

задач 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Поиск и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- Навыки использования 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

врачами и пациентами. 

- Эффективное взаимодействие 

с обучающимися, 

преподавателями, врачами и 

пациентами в ходе обучения. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

- Ответственность за работу 

членов команды,  результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 



результат выполнения заданий. занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- Повышение личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

Портфолио 

результатов 

повышения 

личностного и 

квалификационног

о уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

- Бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважение социальных, 

культурных и религиозных 

различий. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

- Готовность брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 12. Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях. 

- Способность оказывать 

первую (доврачебную) 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях.  

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 13. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

- Организация рабочего места с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  



противопожарной безопасности. противопожарной безопасности. учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 14. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- Ведение здорового образа 

жизни, занятие физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Изготовление бюгельных протезов 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Изготовление бюгельных протезов, 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: повышении квалификации, профессиональной подготовке, 

а также в программах повышения квалификации работников здравоохранения, в том числе 

отдельные темы в программе «Современные аспекты организации ортопедической помощи 

населению» 31.02.05 Стоматология ортопедическая по программе подготовки специалистов 

среднего звена  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1 - моделирования элементов каркаса бюгельного протеза;  

ПО2 - изготовления литого бюгельного протеза с кламмерной системой фиксации. 

уметь: 

У1 - проводить параллелометрию; 

У2 - планировать конструкцию бюгельных протезов; 

У3 - подготавливать рабочую модель к дублированию; 

У4 - изготавливать огнеупорную модель; 

У5 - моделировать каркас бюгельного протеза; 

У6 - изготавливать литниковую систему для каркаса бюгельного зубного протеза на 

верхнюю и нижнюю челюсти; 

У7 - изготавливать огнеупорную опоку и отливать каркас бюгельного зубного протеза из 

металла; 

У8 - припасовывать металлический каркас на модель; 

У9 - проводить отделку, шлифовку и полировку металлического каркаса бюгельного зубного 

протеза; 

У10 - проводить постановку зубов при изготовлении бюгельного зубного протеза; 

У11 - подготавливать протез к замене воска на пластмассу; 

У12 - проводить контроль качества выполненной работы; 

 

знать: 

З1 - показания и противопоказания к изготовлению бюгельных зубных протезов; 

З2 - виды и конструктивные особенности способы фиксации бюгельных зубных протезов; 

З3 - преимущества и недостатки бюгельных зубных протезов; 

З4 - клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления бюгельных зубных протезов; 

З5 - технологию дублирования и получения огнеупорной модели; 

З6 - планирование и моделирование восковой композиции каркаса бюгельного зубного 

протеза; 
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З7 - правила обработки и припасовки каркаса бюгельного зубного протеза на рабочую 

модель; 

З8 - правила постановки зубов и замены воскового базиса бюгельного зубного протеза на 

пластмассовый; 

З9 - технологию починки бюгельных протезов; 

З10 - особенности изготовления литниковых систем и литья стоматологических сплавов при 

изготовлении каркаса бюгельного зубного протеза. 

1.3. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 
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появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-
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схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 18 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 
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оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках.  

ЛР 20 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения  

ЛР 21 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ЛР 22 Демонстрирующий профессиональные навыки и умения по видам  

профессиональной деятельности соответствующей специальности 

ЛР 23 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 25 Осуществляющий ведение медицинской документации, в том числе 

электронной. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ.03 Изготовление бюгельных протезов специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

максимальной учебной нагрузки студента 825 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 568 часов; 

учебной практики 18 часов; 

производственной практики 36 часов; 

самостоятельной работы студента 257 часов. 

Итоговая аттестация в форме Экзамена квалификационного (1 устный вопрос, 1 

ситуационная задача, 1 практическое задание). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Изготовление бюгельных протезов, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 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. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 Изготовление бюгельных протезов  

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики

) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 

(предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

теоретич

еские 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК 03.01 
Технология изготовления 

бюгельных протезов. 
717 

478 

 
432 46 239 

 

 
 - 

ПК 3.1.  

 

Раздел 1. Технология изготовления 

бюгельных протезов с кламмерной 

системой фиксации. 
 

266 232 34 

 

 

 

 

ПК 3.1.  

 

Раздел 2. Технология изготовления 

шинирующих бюгельных протезов  
 

62 60 2 
 

 
 

 

ПК 3.1.  

 

Раздел 3. Современные методы 

фиксации бюгельных протезов 
 150 140 10    - 

МДК 03.02 Литейное дело в стоматологии 

Технология литья бюгельных протезов 
54 36 30 6 18    

ПК 3.1.  Учебная практика 18 18     18  

ПК 3.1.  

 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

36 36      36 

 Всего: 825 568 462 52 257  18 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Изготовление бюгельных протезов 

МДК 03.01 Технология изготовления бюгельных протезов МДК 03.02 Литейное дело в стоматологии 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Технология 

изготовления 

бюгельных протезов 

 825 (257)  

Раздел 1.  

Технология 

изготовления 

бюгельных протезов с 

кламмерной системой 

фиксации 

 34/232  

Тема 1.1. Виды и 

конструктивные 

особенности бюгельных 

протезов. 

Содержание: З1, З4  2 1 

1. Понятие о бюгельном протезе.  

2 Конструктивные особенности бюгельных протезов. 

3 Показания и противопоказания к применению бюгельных протезов. 

4 Положительные и отрицательные качества бюгельных протезов по сравнению со 

съемными  пластиночными протезами и несъемными мостовидными протезами. 

5 Выбор опорных зубов. 

6 Материалы и оборудование, применяемые для  изготовления бюгельных протезов.  

Самостоятельная работа № 1 

Подготовить сообщение по теме «Материалы и оборудование, применяемые для 

изготовления бюгельных протезов» 

 

2 

 

 

2 
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Тема 1.2 Составные 

элементы бюгельных 

протезов. 

Содержание: З2, З3 2 1 

1. Основные составные элементы бюгельных протезов. 

2 Дополнительные составные элементы бюгельных протезов. 

Тема 1.3 Удерживающие 

элементы бюгельного 

протеза, дуга и 

ответвления 

Содержание: З2, З3 2 1 

 1 Опорно-удерживающие кламмера. 

2 Составные элементы опорно-удерживающего кламмера, их расположение и 

назначение.  

3 Способы соединения кламмера с протезом.  

4 Дуга бюгельного протеза. Требования к ней.  

5 Формы и размера дуги в зависимости от условий в полости рта и назначения 

бюгельного протеза.  

6 Расположение бюгельной дуги на верхней и нижней челюсти. 

7 Ответвления.  

Тема 1.4 Седловидная 

часть бюгельного 

протеза с базисом и 

зубами, ограничители. 

Содержание: З2, З3 2 

 

 

1 

1 Седловидная часть бюгельного протеза,  

2 Назначение, требования к изготовлению,  

3 Расположение на протезном ложе верхней и нижней челюсти.  

4 Базис бюгельного протеза.  

5 Ограничитель базиса протеза, его форма. 

6 Назначение ограничителя, требования к нему.  

7 Дополнительные элементы бюгельного протеза 

Самостоятельная работа № 2 

Подготовить сообщение по теме «Составные элементы бюгельных протезов» 

 

3 

 

2 

Тема 1.5 Кламмерная 

система фиксации 

бюгельного протеза 

Содержание: З2 – З4, З6 2 1 

1 Способы фиксации бюгельного протеза. 

2 Кламмерная система фиксации бюгельного протеза.  

3 Кламмерная система Нея. 

Тема 1.6 

Телескопическая 

система фиксации 

бюгельного протеза. 

Содержание: З2 – З4, З6 2 1 

 1 Телескопическая система фиксации бюгельного протеза. 

2 Технология изготовления патрицы и матрицы телескопической системы 
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Тема 1.7 Замковая и 

балочная система 

фиксации бюгельного 

протеза 

Содержание: З2 – З4, З6 2 1 

 1 Замковая система фиксации бюгельного протеза. 

2 Балочная система фиксации бюгельного протеза. 

Самостоятельная работа № 3 

Подготовить сообщение по теме «Кламмерная система Нея» 

 

3 

2 

Тема 1.8 Планирование 

конструкции бюгельного 

протеза 

  

Содержание: З2 – З4 2 1 

1 Основные принципы протезирования бюгельными протезами.  

2 Распределение нагрузки в бюгельном протезе.  

3 Планирование конструкции бюгельного протеза  и подготовка полости рта к 

протезированию 

4 Параллелометрия, определение параллелометрии. Еѐ назначение. 

Самостоятельная работа № 4 

Подготовить сообщение по теме «Сравнительный анализ методов параллелометрии». 

3 2 

Тема 1.9 Методы 

параллелометрии 

Содержание: З2 – З4 2 1 

1 Произвольный метод параллелометрии. 

2 Метод Новака. Метод определения среднего наклона осей. 

3 Метод выбора или логический метод. 

Самостоятельная работа № 5 

Подготовить сообщение по теме «Устройство и виды параллелометров». 

3 2 

Тема 1.10 Работа с 

диагностической 

моделью в 

параллелометре. 

Содержание: З2 – З4 2 1 

1 Измерение глубины поднутрения,  

Определение клинического экватора, удерживающей, ретенционной зоны. 

2 Выбор типа кламмера. 

3 Выбор конструкции бюгельного протеза в зависимости от топографии дефекта 

зубного ряда. 

4 Значение параллелометрии в бюгельном протезировании. 

Самостоятельная работа № 6 

Подготовить сообщение по теме «Назначение параллелометрии при конструировании 

бюгельного протеза». 

 

3 

 

 

2 
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Тема 1.11 Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления 

бюгельного протеза со 

спаянным каркасом до 

«отливки каркаса» 

Содержание: З4 - З8  2 1 

1 Получение рабочей модели, изготовление прикусного шаблона для загипсовки в 

окклюдатор. 

2 Параллелометрия. 

3 Моделирование восковой композиции бюгельного протеза.  

4 Собирание литниковой системы, отливка бюгельного протеза. 

Тема 1.12 Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления 

бюгельного протеза со 

спаянным до наложения 

готового бюгельного 

протеза на челюсть 

Содержание: З4 - З8 2 1 

 1 Обработка каркаса бюгельного протеза, применяемые материалы, инструменты. 

Проверка каркаса бюгельного протеза в полости рта. 

2 Особенности постановки искусственных зубов.  

Замена воскового базиса на пластмассовый базис.  

3 Обработка протеза, шлифовка, полировка бюгельного протеза. 

4 Недостатки паяного каркаса бюгельного протеза. 

Тема 1.13 Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления 

бюгельного протеза по 

Румпелю и Несбиту (с 

балочной системой). 

Содержание: З4 - З8 2 1 

1 Получение рабочей модели, изготовление прикусного шаблона для загипсовки в 

окклюдатор. 

2 Параллелометрия. 

3 Моделирование восковой композиции бюгельного протеза.  

4 Собирание литниковой системы, отливка бюгельного протеза. 

5 Обработка каркаса бюгельного протеза, применяемые материалы, инструменты. 

Проверка каркаса бюгельного протеза в полости рта. 

6 Особенности постановки искусственных зубов.  

Замена воскового базиса на пластмассовый базис.  

7 Обработка протеза, шлифовка, полировка бюгельного протеза. 

8 Недостатки паяного каркаса бюгельного протеза. 

Практические занятия У1, У2, У5 – У9, У11, У12 48  

Практическое занятие № 1  

Изготовление бюгельного протеза по Румпелю и Несбиту 

1 Получение моделей. Изготовление прикусного шаблона. Загипсовка в окклюдатор. 

6 2 
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Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, работать по правилам инструктажа 

Т.Б., 

- уметь работать с гипсом, 

- уметь получать рабочие модели по эластичному оттиску, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож гипсовый, 

окклюдатор, 

- уметь оформлять цоколь рабочих моделей 

- уметь изготавливать прикусной шаблон на модели н/ч при частичном отсутствии зубов, 

- уметь работать с электрошпателем 

- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей, 

- уметь загипсовывать рабочие модели в окклюдатор, 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 2  

Изготовление бюгельного протеза по Румпелю и Несбиту 

Моделирование опорных коронок.  

Получение гипсовых штампов, контрштампа. Получение металлических штампов, 

калибровка гильз 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, ножницы 

коронковые, ложка для металла, пинцет, огнеупорное ложе, 

- уметь использовать электрошпатель, портативную бормашину, аппарат для калибровки 

гильз Самсон, паяльный аппарат, 

- уметь моделировать опорные коронки с помощью воска, 

- уметь вычленять фрагменты из гипсовой модели, 

- уметь находить ось зуба и гипсового штампа, 

- уметь изготавливать гипсовые контрштампы, 

- уметь определять клиническую, условно анатомическую шейки зуба, гравировать 

границу будущей коронки, 

- уметь разогревать легкоплавкий сплав, 

- уметь получать металлические штампы, 
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- уметь проводить отжиг гильз, 

- уметь подрезать отожженную гильзу, 

- уметь калибровать гильзы на аппарате Самсон, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 3  

Изготовление бюгельного протеза по Румпелю и Несбиту 

3 Предварительная штамповка. Обжиг. Окончательная штамповка. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, ножницы 

коронковые, ложка для металла, пинцет, огнеупорное ложе, наковальня, свинцовая 

подушка, молоток зуботехнический, 

- уметь использовать электрошпатель, портативную бормашину, аппарат для калибровки 

гильз Самсон, паяльный аппарат, гидравлический пресс, 

- уметь придавать форму с помощью молотка на наковальне, 

- уметь придавать форму с помощью молотка на втором штампе и свинцовой подушке, 

- уметь проводить отжиг коронки с помощью паяльного аппарата, 

- уметь регулировать пистолет паяльного аппарата, 

- уметь подрезать коронку коронковыми ножницами, 

- уметь производить штамповку коронок с помощью гидравлического пресса, 

- уметь проводить самоанализ 

Практическое занятие № 4  

Изготовление бюгельного протеза по Румпелю и Несбиту 

4 Получение модели с коронками. Загипсовка в окклюдатор. Припасовка балки  на  

модели. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, ножницы 

коронковые, ложка для металла, пинцет, молоток зуботехнический, окклюдатор 

- уметь использовать электрошпатель, портативную бормашину,  

- уметь заливать коронки воском в оттиске, 

- уметь получать модель с коронками, 
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- уметь загипсовывать модели в окклюдатор, имея 3 и более контактных точек 

- уметь работать с абразивными инструментами, 

- уметь припасовывать балку на модели между коронками, 

- уметь фиксировать липким воском балку между коронками на модели, 

- уметь выплавлять воск из коронок, 

- уметь анализировать собственную деятельность, 

Практическое занятие № 5  

Изготовление бюгельного протеза по Румпелю и Несбиту 

5 Паяние балки, Отбеливание, шлифовка, полировка спаянной конструкции. 

6 3 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: нож гипсовый, шпатель моделировочный, шпатель и 

чашка резиновая, пинцет, лудилка, ѐмкость с отбелом, эластичный круг, щетка щетинная, 

- уметь использовать электрошпатель, портативную бормашину, электроплитка, паяльный 

аппарат, сушильная печь, шлифмотор,  

- уметь готовить гипсовый подлиток с коронками и балкой, 

- уметь паять с помощью серебряного припоя ПЦР – 37 и буры,  

- уметь отбеливать конструкцию в отбеле в вытяжном шкафу, 

- уметь обрабатывать место спаивания абразивными инструментами, 

- уметь шлифовать конструкцию эластичными кругами разного диаметра, 

- уметь полировать коронки с помощью пасты ГОИ 

- уметь проводить самоанализ 

Практическое занятие № 6  

Изготовление бюгельного протеза по Румпелю и Несбиту 

6 Моделирование каркаса бюгельного протеза 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь находить зоны поднутрения, 

- уметь находить клинический экватор, 

- уметь моделировать удерживающие элементы, 

- уметь моделировать дугу, 

- уметь моделировать седла, 
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- уметь соединять элементы протеза в единую конструкцию, 

- уметь пользоваться силиконовым формодентом, 

- уметь использовать инструменты: шпатель 

- моделировочный, шпатель зуботехнический 

- уметь использовать электрошпатель,  

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 7  

Изготовление бюгельного протеза по Румпелю и Несбиту 

7 Отливка каркаса бюгельного протеза. Обработка, шлифовка, полировка. 

6 2 

Формирование умений 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

шпатель и чашку резиновую, опоку, 

- уметь использовать электрошпатель, шлифмотор, паяльный аппарат, сушильную печь, 

муфельную печь, ручную центрифугу, пескоструйный аппарат, 

- уметь собирать литниковую систему, 

- уметь паковать в опоку, 

- уметь программировать муфельную печь, 

- уметь расплавлять металл с помощью паяльного аппарата, 

- уметь отливать конструкцию с помощью ручной центрифуги, 

- уметь шлифовать конструкцию эластичными кругами разного диаметра, 

- уметь полировать коронки с помощью пасты ГОИ, 

- уметь обрабатывать каркас с помощью пескоструйного аппарата, 

- уметь проводить самоанализ 

Практическое занятие № 8  

Изготовление бюгельного протеза по Румпелю и Несбиту 

8 Припасовка каркаса на модель. Постановка искусственных зубов. Моделирование 

базиса протеза. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

окклюдатор, фрезы, боры, 
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- уметь использовать электрошпатель, шлифмотор, портативную бормашину, 

- уметь припасовывать каркас на модели, 

- уметь устанавливать базисы на седла, постановочные валики, 

- уметь подготавливать пластмассовые зубы перед постановкой, 

- уметь устанавливать искусственные зубы на базис протеза в фиссурно-бугорковом 

контакте с антагонистами, 

- уметь моделировать восковую конструкцию базиса, 

- уметь использовать электрошпатель,  

- уметь анализировать собственную деятельность 

Самостоятельная работа № 7 

1. Составить алгоритмы действий: -  изготовления прикусного шаблона.  

- загипсовки рабочих моделей  в окклюдатор.  

- штамповки стальной коронки 

- лабораторного этапа получения модели с коронками 

- моделирования каркаса протеза  

- отливки каркаса бюгельного протеза 

2. Нарисовать схемы: -  определения осей зубов (центрального резца, бокового резца, 

клыка, премоляра, моляра в/ч, центрального резца, бокового резца, клыка, премоляра, 

моляра н/ч) 

- опорных конвергирующих зубов (анатомический экватор, ось, клинический экватор, 

опорную и удерживающую зону) 

3. Составить ситуационные задачи на тему «Клинико- лабораторные этапы изготовления 

бюгельного протеза со спаянным каркасом» 

 

20 

 

2 

Тема 1.14 Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления с 

«получения оттисков» 

до лабораторного 

«отливки каркаса» 

Содержание: З1 – З10 2 1 

1 Конструктивные особенности цельнолитых бюгельных протезов. 

2 Параллелометрия. Планирование конструкции цельнолитого бюгельного протеза.  

3 Моделирование восковой композиции бюгельного протеза.  

4 Собирание литниковой системы, отливка бюгельного протеза. 

Тема 1.15 Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления 

Содержание: З1 – З10 2 1 

1 Обработка каркаса бюгельного протеза, применяемые материалы, инструменты. 

Проверка каркаса бюгельного протеза в полости рта. 
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цельнолитого 

бюгельного протеза с 

лабораторного «отливки 

каркаса» до наложения 

готового бюгельного 

протеза на челюсть 

 

2 Особенности постановки искусственных зубов.  

Замена воскового базиса на пластмассовый базис.  

3 Обработка протеза, шлифовка, полировка бюгельного протеза. 

4 Недостатки паяного каркаса бюгельного протеза. 

Практические занятия У1 –У5, У7 - У12 60  

Практическое занятие № 9  

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на нижнюю челюсть с кламмерами 

Нея I типа на 44, I типа на 34 с отливкой на огнеупорной модели  

7654321│1234567 

0004321│123400 

1 Организация рабочего места. Демонстрация снятия анатомических оттисков с челюстей 

фантомов. Получение моделей по эластичным оттискам. 

 

6 

 

2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь работать с гипсом, 

- уметь получать рабочие и диагностические модели по эластичному оттиску, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож гипсовый, 

окклюдатор, 

- уметь оформлять цоколь рабочих моделей, 

- уметь пользоваться вибростоликом, 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 10  

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на нижнюю челюсть с кламмерами 

Нея I типа на 44, I типа на 34 с отливкой на огнеупорной модели  

2 Изготовление прикусного шаблона на н/ч. Определение центральной окклюзии. 

Загипсовка в окклюдатор. Параллелометрия. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, 

- уметь использовать в работе электрошпатель, 

- уметь изготавливать из воска базисного прикусной шаблон (базис с валиками), 

- уметь армировать прикусной шаблон н/ч, 
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- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей, 

- уметь загипсовывать рабочие модели с прикусным шаблоном в окклюдатор, 

- уметь работать с диагностической моделью в параллелометре, 

- уметь определять с помощью параллелометра клинический экватор, рисовать каркас 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 11  

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на нижнюю челюсть с кламмерами 

Нея I типа на 44, I типа  на 34 с отливкой на огнеупорной модели  

3 Дублирование модели нижней челюсти. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, кювету для 

дублирования, 

шпатель и чашку резиновую, 

- уметь использовать в работе электрошпатель, вибростолик, вакуумсмеситель, 

- уметь подготавливать модель н/ч к дублированию, закрывать зоны поднутрения, и 

ретенции пластичным материалом, изолировать места под планируемые седла, 

- уметь устанавливать, закреплять модель н/ч в основании кюветы для дублирования, 

- уметь подготавливать к работе дублирующий материал (замешивать силиконовую массу 

или разогревать гелин), 

- уметь заливать дублирующую массу в кювету в одно из трех отверстий, 

- уметь вынимать гипсовую модель из дублексного оттиска, 

- уметь заливать оттиск огнеупорной массой, 

- уметь вынимать огнеупорную модель из дублексного оттиска, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 12  

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на нижнюю челюсть с кламмерами 

Нея I типа на 44, I типа на 34 с отливкой на огнеупорной модели  

4 Загипсовка в окклюдатор. 

Планирование, черчение каркаса бюгельного протеза. Моделирование опорно-

удерживающих кламмеров Нея . I типа каркаса бюгельного протеза. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 
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- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, карандаш, 

- уметь использовать в работе электрошпатель,  

- уметь рисовать каркас бюгельного протеза на модели огнеупорной (переносить рисунок 

с диагностической модели), 

- уметь правильно расположить плечи кламмеров Нея  I типа, 

- уметь воссоздавать каркас с помощью воска и электрошпателя методом накапывания, 

- уметь моделировать каркас, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 13  

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на нижнюю челюсть с кламмерами 

Нея I типа на 44, I типа  на 34 с отливкой на огнеупорной модели  

5 Моделирование каркаса бюгельного протеза на н/ч с помощью воска. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, карандаш, 

- уметь использовать в работе электрошпатель,  

- уметь рисовать каркас бюгельного протеза на модели огнеупорной (переносить рисунок 

с диагностической модели), 

- уметь правильно расположить дугу и седла, 

- уметь воссоздавать каркас с помощью воска и электрошпателя методом накапывания, 

- уметь моделировать ограничители седел, 

моделировать каркас, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 14  

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на нижнюю челюсть с кламмерами 

Нея I типа на 44, I типа  на 34 с отливкой на огнеупорной модели  

6 Собирание литниково-питательной системы. Паковка конструкции в опоку. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

шпатель и чашку резиновую, опоку, конус, 

- уметь использовать электрошпатель, сушильную печь, эксикатор, 

- уметь собирать литниковую систему на огнеупорной модели, 
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- уметь работать с паковочной массой, 

- уметь наносить «рубашку» на литниковую систему, 

- уметь сушить в эксикаторе (в парах аммиака), 

- уметь паковать в опоку, 

- уметь проводить самоанализ 

Практическое занятие № 15  

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на нижнюю челюсть с кламмерами 

Нея I типа на 44, I типа  на 34 с отливкой на огнеупорной модели  

7.Отливка каркаса бюгельного протеза. Обработка каркаса. Припасовка бюгельного 

каркаса на модели. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

шпатель и чашку резиновую, опоку,  

- уметь использовать электрошпатель, сушильную печь, муфельную печь, литейную 

установку, шлифмотор, портативная бормашина, пескоструйный аппарат,  

- уметь программировать муфельную печь, 

- уметь разогревать металл, 

- уметь отливать каркас бюгельного протеза, 

- уметь освобождать отлитую конструкцию от паковочной массы, 

- уметь обрабатывать каркас с помощью пескоструйного аппарата, 

- уметь шлифовать конструкцию эластичными кругами разного диаметра, 

- уметь полировать коронки с помощью пасты ГОИ, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 16  

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на нижнюю челюсть с кламмерами 

Нея I типа на 44, I типа на 34 с отливкой на огнеупорной модели  

8 Изготовление постановочных базисов, постановка искусственных зубов. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

окклюдатор, фрезы, боры, 

- уметь использовать электрошпатель, шлифмотор, портативную бормашину, 
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- уметь припасовывать каркас на модели, 

- уметь устанавливать базисы на седла, постановочные валики 

- уметь подготавливать пластмассовые зубы перед постановкой, 

- уметь устанавливать искусственные зубы на базис протеза в фиссурно-бугорковом 

контакте с антагонистами, 

- уметь моделировать восковую конструкцию базиса,. 

- уметь использовать электрошпатель,  

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 17  

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на нижнюю челюсть с кламмерами 

Нея I типа на 44, I типа на 34 с отливкой на огнеупорной модели  

9 Окончательная моделировка восковой композиции базиса, подготовка к загипсовке в 

кювету, загипсовка в кювету. Замена восковой композиции на пластмассовую. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

окклюдатор, кювета, струбцина, гипсовый нож 

- уметь использовать электрошпатель, электрокипятильник, ручной пресс, пресс для 

выдавливания гипса, 

- уметь эстетично оформлять восковую конструкцию базиса бюгельного протеза н/ч, 

- уметь приклеивать воском к модели н/ч границы базиса бюгельного протеза, 

- уметь подготавливать модель к загипсовке в кювету (убрать ретенционные пункты), 

- уметь гипсовать в кювету комбинированным способом конструкцию н/ч протеза, 

- уметь вываривать воск из кюветы, 

- уметь наносить изоляционный слой на гипсовые поверхности кюветы, 

- уметь формовать и паковать базисную пластмассу, 

- уметь прессовать в ручном прессе кювету с гипсом и пластмассой, 

- уметь фиксировать кювету в струбцине, 

- уметь полимеризовать базисную пластмассу по инструкции, 

- уметь вынимать готовый протез из кюветы с помощью пресса и в дальнейшем ножа,  

- уметь анализировать собственную деятельность, 
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Практическое занятие № 18  

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на нижнюю челюсть с кламмерами 

Нея I типа на 44, I типа на 34 с отливкой на огнеупорной модели  

10 Обработка, шлифовка, полировка бюгельного протеза. 

6 

 

 

 

 

2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, абразивные инструменты, 

фильц, щетки щетинные, щетка «Пуховка», 

- уметь использовать портативную бормашину, шлифмотор, 

- уметь обрабатывать бюгельный протез н/ч, 

- уметь шлифовать бюгельный протез н/ч, 

- уметь полировать бюгельный протез н/ч, 

- уметь анализировать собственную деятельность и оценивать работу сокурсников 

Самостоятельная работа № 8 
1. Составить инструктаж по Т.Б. при изготовлении бюгельных протезов 

2. Составить алгоритмы действий: -  изготовления прикусного шаблона 

- загипсовки моделей в окклюдатор с помощью прикусного шаблона н/ч 

- получения огнеупорной модели н/ч 

- моделирования опорно-удерживающих кламмеров Нея . I типа каркаса бюгельного 

протеза 

- моделирования каркаса бюгельного протеза 

- отливки каркаса бюгельного протеза н/ч. 

- постановки искусственных зубов в боковых отделах н/ч при концевых дефектах 

- загипсовки восковой конструкции протеза в кювету комбинированным способом 

3. Нарисовать схематично: -  каркас бюгельного протеза н/ч 

- варианты сборки литниковых систем 

4. Составить ситуационные задачи «Клинико-лабораторные этапы изготовления 

цельнолитого бюгельного протеза н/ч» 

 

26 

 

 

2 

 

Практические занятия У1 - У12 60  

Практическое занятие № 19  

Изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть с кламмерами Нея III типа 

на 13 и 23  

6 2 
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0004321│123000 

7654321│1234567 

1 Снятие анатомических оттисков с челюстей фантомов. Получение моделей по 

эластичным оттискам. 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь работать с гипсом, 

- уметь получать рабочие и диагностические модели в/ч  по эластичному оттиску, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож гипсовый, 

окклюдатор, 

- уметь оформлять цоколь рабочих моделей, 

- уметь пользоваться вибростоликом, 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 20  

Изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть с кламмерами Нея III типа 

на 13 и 23  

2 Изготовление прикусного шаблона на в/ч. Определение центральной окклюзии. 

Параллелометрия. 

6 3 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, 

- уметь использовать в работе электрошпатель, 

- уметь изготавливать из воска базисного прикусной шаблон (базис с валиками) в/ч, 

- уметь армировать прикусной шаблон в/ч, 

- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей, 

- уметь загипсовывать рабочие модели с прикусным шаблоном в окклюдатор, 

- уметь работать с диагностической моделью в параллелометре, 

- уметь определять с помощью параллелометра клинический экватор, рисовать каркас в/ч, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 21  

Изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть с кламмерами Нея III типа 

на 13 и 23  

3 Дублирование модели верхней челюсти. 

6 2 
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Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, кювету для 

дублирования, шпатель и чашку резиновую, 

- уметь использовать в работе электрошпатель, вибростолик, вакуумсмеситель, 

- уметь подготавливать модель в/ч к дублированию, закрывать зоны поднутрения, и 

ретенции пластичным материалом, изолировать места под планируемые седла, 

- уметь устанавливать, закреплять модель в/ч в основании кюветы для дублирования, 

- уметь подготавливать к работе дублирующий материал (замешивать силиконовую массу 

или разогревать гелин), 

- уметь заливать дублирующую массу в кювету в одно из трех отверстий, 

- уметь вынимать гипсовую модель из дублексного оттиска, 

- уметь заливать оттиск огнеупорной массой, 

- уметь вынимать огнеупорную модель в/ч из дублексного оттиска, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 22  

Изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть с кламмерами Нея III типа 

на 13 и 23  

Загипсовка в окклюдатор. 

4 Планирование, черчение каркаса бюгельного протеза. Моделирование опорно-

удерживающих кламмеров Нея . III типа каркаса бюгельного протеза в/ч. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, карандаш, 

- уметь использовать в работе электрошпатель,  

- уметь рисовать каркас бюгельного протеза на модели огнеупорной (переносить рисунок 

с диагностической модели) с кламмерами Нея . III типа, 

- уметь правильно расположить плечи кламмеров Нея III типа, 

- уметь воссоздавать каркас с помощью воска и электрошпателя методом накапывания, 

- уметь моделировать каркас, 

- уметь анализировать собственную деятельность 
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Практическое занятие № 23  

Изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть с кламмерами Нея III типа 

на 13 и 23  

5 Моделирование каркаса бюгельного протеза на в/ч с помощью воска 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, карандаш, 

- уметь использовать в работе электрошпатель,  

- уметь рисовать каркас бюгельного протеза в/ч на модели огнеупорной (переносить 

рисунок с диагностической модели), 

- уметь правильно расположить дугу и седла, 

- уметь воссоздавать каркас с помощью воска и электрошпателя методом накапывания, 

- уметь моделировать ограничители седел, 

моделировать каркас в/ч, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 24  

Изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть с кламмерами Нея III типа 

на 13 и 23  

6 Собирание литниково-питательной системы. Паковка конструкции в опоку. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

шпатель и чашку резиновую, опоку, конус, 

- уметь использовать электрошпатель, сушильную печь, эксикатор, 

- уметь собирать литниковую систему на огнеупорной модели в/ч, 

- уметь работать с паковочной массой, 

- уметь наносить «рубашку» на литниковую систему, 

- уметь сушить в эксикаторе (в парах аммиака), 

- уметь паковать в опоку, 

- уметь проводить самоанализ 
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Практическое занятие № 25  

Изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть с кламмерами Нея III типа 

на 13 и 23  

7 Отливка каркаса бюгельного протеза. Обработка каркаса. Припасовка бюгельного 

каркаса на модели. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

шпатель и чашку резиновую, опоку,  

- уметь использовать электрошпатель, сушильную печь, муфельную печь, литейную 

установку, шлифмотор, портативная бормашина, пескоструйный аппарат,  

- уметь программировать муфельную печь, 

- уметь разогревать металл, 

- уметь отливать каркас бюгельного протеза в/ч, 

- уметь освобождать отлитую конструкцию от паковочной массы 

– уметь обрабатывать каркас в/ч бюгельного протеза с помощью пескоструйного аппарата 

- уметь шлифовать конструкцию эластичными кругами разного диаметра, 

- уметь полировать каркас с помощью пасты ГОИ, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 26  

Изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть с кламмерами Нея III типа 

на 13 и 23  

8 Изготовление постановочных базисов, постановка искусственных зубов. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

окклюдатор, фрезы, боры, 

- уметь использовать электрошпатель, шлифмотор,– уметь припасовывать каркас на 

модели в/ч, 

- уметь устанавливать базисы на седла, постановочные валики, 

- уметь подготавливать пластмассовые зубы перед постановкой, 

- уметь устанавливать искусственные зубы на базис протеза в фиссурно-бугорковом 

контакте с антагонистами, 
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- уметь моделировать восковую конструкцию базиса 

- уметь использовать электрошпатель,  

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 27  

Изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть с кламмерами Нея III типа 

на 13 и 23  

9 Окончательная моделировка восковой композиции базиса, подготовка к загипсовке в 

кювету, загипсовка в кювету. Замена восковой композиции на пластмассовую. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

окклюдатор, кювета, струбцина, гипсовый нож, 

- уметь использовать электрошпатель, электрокипятильник, ручной пресс, пресс для 

выдавливания гипса, 

- уметь эстетично оформлять восковую конструкцию базиса бюгельного протеза в/ч, 

- уметь приклеивать воском к модели границы базиса бюгельного протеза в/ч, 

- уметь подготавливать модель к загипсовке в кювету (убрать ретенционные пункты), 

- уметь гипсовать в кювету комбинированным способом, 

- уметь вываривать воск из кюветы, 

- уметь наносить изоляционный слой на гипсовые поверхности кюветы, 

- уметь формовать и паковать базисную пластмассу 

- уметь прессовать в ручном прессе кювету с гипсом и пластмассой 

- уметь фиксировать кювету в струбцине 

- уметь полимеризовать базисную пластмассу по инструкции 

- уметь вынимать готовый протез в/ч из кюветы с помощью пресса и в дальнейшем ножа, 

шпателя, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 28  

Изготовление бюгельного протеза на верхнюю челюсть с кламмерами Нея III типа 

на 13 и 23  

10 Обработка, шлифовка, полировка бюгельного протеза. 

6 2 
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Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, абразивные инструменты, 

фильц, щетки щетинные, щетка «Пуховка», 

- уметь использовать портативную бормашину, шлифмотор, 

- уметь обрабатывать бюгельный протез в/ч, 

- уметь шлифовать бюгельный протез в/ч, 

- уметь полировать бюгельный протез в/ч, 

- уметь анализировать собственную деятельность и оценивать работу сокурсников 

Самостоятельная работа № 9 
1. Составить инструктаж по Т.Б. на этапах изготовления бюгельного протеза в/ч 

2. Составить алгоритмы действий: -  изготовления прикусного шаблона в/ч 

- загипсовки моделей в окклюдатор с помощью прикусного шаблона в/ч 

- получения огнеупорной модели в/ч 

- моделирования опорно-удерживающих кламмеров Нея III типа каркаса бюгельного 

протеза 

- моделирования каркаса бюгельного протеза в/ч 

- отливки каркаса в/ч бюгельного протеза. 

- постановки искусственных зубов в боковых отделах в/ч при концевых дефектах 

- загипсовки восковой конструкции протеза в кювету обратным, прямым способом 

(для сравнения в использовании) 

3. Нарисовать схематично: -  каркас бюгельного протеза в/ч 

- варианты сборки литниковой системы в/ч 

4. Составить ситуационные задачи «Клинико-лабораторные этапы изготовления 

цельнолитого бюгельного протеза в/ч» 

 

26 

 

2 
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Практическое занятие № 29  

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на нижнюю челюсть при 

включенном дефекте с кламмерами Нея III типа на 43, I типа 34 и V типа на 47 и 37 с 

отливкой на огнеупорной модели.  

7654321│1234567 

7000321│1234007 

1 Снятие оттисков и получение моделей по эластичным оттискам челюстей фантомов. 

Изготовление прикусного шаблона. Загипсовка в окклюдатор в центральном соотношении 

челюстей  

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь работать с гипсом, 

- уметь получать рабочие и диагностические модели в/ч  по эластичному оттиску, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож гипсовый, 

окклюдатор, шпатель зуботехнический 

- уметь оформлять цоколь рабочих моделей, 

- уметь пользоваться вибростоликом, электрошпателем, 

- уметь изготавливать из воска базисного прикусной шаблон (базис с валиками) н/ч, 

- уметь армировать прикусной шаблон н/ч. 

- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей, 

- уметь загипсовывать рабочие модели с прикусным шаблоном в окклюдатор, 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 30  

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на нижнюю челюсть при 

включенном дефекте с кламмерами Нея III типа на 43, I типа 34 и V типа на 47 и 37 с 

отливкой на огнеупорной модели.  

2 Параллелометрия. Дублирование модели нижней челюсти. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, карандаш, кювету 

для дублирования, 

- уметь работать с диагностической моделью в параллелометре, 
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- уметь определять с помощью параллелометра клинический экватор, рисовать каркас на 

модели н/ч с кламмерами Нея III типа на 43, I типа 34 и V типа на 47 и 37, 

- уметь использовать в работе электрошпатель, вибростолик, вакуумсмеситель, 

- уметь подготавливать модель в/ч к дублированию, закрывать зоны поднутрения, и 

ретенции пластичным материалом, изолировать места под планируемые седла, 

- уметь устанавливать, закреплять модель н/ч в основании кюветы для дублирования, 

- уметь подготавливать к работе дублирующий материал (замешивать силиконовую массу 

или разогревать гелин), 

- уметь заливать дублирующую массу в кювету в одно из трех отверстий, 

- уметь вынимать гипсовую модель из дублексного оттиска, 

- уметь заливать оттиск огнеупорной массой, 

- уметь вынимать огнеупорную модель н/ч из дублексного оттиска, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 31  

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на нижнюю челюсть при 

включенном дефекте с кламмерами Нея III типа на 43, I типа 34 и V типа на 47 и 37 с 

отливкой на огнеупорной модели.  

3 Планирование, черчение каркаса бюгельного протеза. Моделирование каркаса с 

помощью ВОСКОЛИТ -3. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, карандаш, 

- уметь использовать в работе электрошпатель,  

- уметь рисовать каркас бюгельного протеза н/ч на модели огнеупорной (переносить 

рисунок с диагностической модели) при включенном дефекте с кламмерами Нея III типа 

на 43, I типа 34 и V типа на 47 и 37, 

- уметь правильно расположить дугу и седла, 

- уметь воссоздавать каркас с помощью воска ВОСКОЛИТ -3 и электрошпателя методом 

выкладывания элементов из полуфабрикатов восколита, 

- уметь моделировать ограничители седел 

моделировать каркас н/ч при включенном дефекте с кламмерами Нея III типа на 43, I типа 

34 и V типа на 47 и 37, 

- уметь анализировать собственную деятельность 
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Практическое занятие № 32 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на нижнюю челюсть при 

включенном дефекте с кламмерами Нея III типа на 43, I типа 34 и V типа на 47 и 37 с 

отливкой на огнеупорной модели.  

4 Собирание литниково-питательной системы. Паковка конструкции в опоку.  

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

шпатель и чашку резиновую, опоку, конус, 

- уметь использовать электрошпатель, сушильную печь, эксикатор, 

- уметь собирать литниковую систему на огнеупорной модели н/ч, 

- уметь работать с паковочной массой, 

- уметь наносить «рубашку» на литниковую систему, 

- уметь сушить в эксикаторе (в парах аммиака), 

- уметь паковать в опоку, 

- уметь проводить самоанализ 

Практическое занятие № 33  

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на нижнюю челюсть при 

включенном дефекте с кламмерами Нея III типа на 43, I типа 34 и V типа на 47 и 37 с 

отливкой на огнеупорной модели.  

5 Отливка каркаса бюгельного протеза.  

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

шпатель и чашку резиновую, опоку,  

- уметь использовать электрошпатель, сушильную печь, муфельную печь, литейную 

установку, шлифмотор, портативная бормашина, пескоструйный аппарат,  

- уметь программировать муфельную печь, 

- уметь разогревать металл, 

- уметь отливать каркас бюгельного протеза в/ч, 

- уметь освобождать отлитую конструкцию от паковочной массы, 

- уметь анализировать собственную деятельность 
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Практическое занятие № 34 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на нижнюю челюсть при 

включенном дефекте с кламмерами Нея III типа на 43, I типа 34 и V типа на 47 и 37 с 

отливкой на огнеупорной модели.  

6 Обработка каркаса. Обработка каркаса н/ч бюгельного протеза. Припасовка бюгельного 

каркаса на модели. Изготовление постановочных базисов, 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

окклюдатор, фрезы, боры, 

- уметь использовать электрошпатель, шлифмотор, портативную бормашину, 

- уметь обрабатывать каркас н/ч бюгельного протеза с помощью пескоструйного аппарата, 

- уметь шлифовать конструкцию эластичными кругами разного диаметра, 

- уметь полировать каркас с помощью пасты ГОИ, 

- уметь припасовывать каркас на модели в/ч, 

- уметь устанавливать базисы на седла, постановочные валики, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 35 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на нижнюю челюсть при 

включенном дефекте с кламмерами Нея III типа на 43, I типа 34 и V типа на 47 и 37 с 

отливкой на огнеупорной модели.  

7 Постановка искусственных зубов. Моделирование базиса. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

окклюдатор, 

- уметь работать с помощью портативной бормашины для подтачивания зубов, 

- уметь подготавливать пластмассовые зубы перед постановкой, 

- уметь устанавливать искусственные зубы на базис протеза в фиссурно-бугорковом 

контакте с антагонистами, 

- уметь моделировать восковую конструкцию базиса, 

- уметь использовать электрошпатель,  
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- уметь пришлифовывать искусственные зубы к антагонистам с помощью копировальной 

бумаги, 

- уметь моделировать базис, 

- уметь воспроизводить естественную десну базиса, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Самостоятельная работа № 10 

Составить алгоритмы действий: -  по работе над ошибками загипсовки моделей в 

окклюдатор 

-  по работе над ошибками при дублировании модели н/ч 

-  моделирования кламмеров Нея III типа на 43, I типа 34 и V типа на 47 и 37 бюгельного 

протеза н/ч 

-  по работе над ошибками при составлении литниковой системы 

-  по работе над ошибками при отливке на центробежной установке 

-  по работе над ошибками при обработке каркаса н/ч бюгельного протеза. 

-  по работе над ошибками при постановке зубов на базисах седел 

 

14 

 

2 

Практические занятия У1, У2, У5 22  

Практическое занятие № 36 

Эстетическое моделирование каркаса бюгельного протеза 

1 Моделирование элементов каркаса:  

кламмерами Рейхельмана и Свенсона 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

окклюдатор,  

- уметь работать с помощью электрошпателя, 

- уметь моделировать кламмер Рейхельмана, 

- уметь моделировать кламмер Свенсона, 

- уметь моделировать дугу бюгельного каркаса, 

- уметь моделировать седла бюгельного каркаса, 

- уметь анализировать собственную деятельность 
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Практическое занятие № 37 

Эстетическое моделирование каркаса бюгельного протеза 

2 Моделирование элементов каркаса с 

кламмерами Бонвиля, кламмерами с плечами Аккера и Бонигарда  

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

окклюдатор,  

- уметь работать с помощью электрошпателя, 

- уметь моделировать кламмер Бонвиля, 

- уметь моделировать кламмер с плечами Аккера, 

- уметь моделировать кламмер Бонигарда, 

- уметь моделировать дугу бюгельного каркаса, 

- уметь моделировать седла бюгельного каркаса, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 38 

Эстетическое моделирование каркаса бюгельного протеза 

3 Моделирование элементов каркаса с  

кламмерами Аккера с плечом шпилькой и кламмерами Аккера из двух встречных плеч. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

окклюдатор,  

- уметь работать с помощью электрошпателя, 

- уметь моделировать кламмер Аккера с плечом шпилькой, 

- уметь моделировать кламмер кламмерами Аккера из двух встречных плеч, 

- уметь моделировать дугу бюгельного каркаса, 

- уметь моделировать седла бюгельного каркаса, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 39 

Эстетическое моделирование каркаса бюгельного протеза  

4 Зачетное занятие Работа над ошибками 

4 2 
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Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

окклюдатор,  

- уметь работать с помощью электрошпателя, 

- уметь моделировать кламмера каркаса бюгельного протеза, 

- уметь моделировать дуги в/ч и н/ч каркаса бюгельного протеза, 

- уметь моделировать седла, ограничители каркаса бюгельного протеза, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Самостоятельная работа № 11 

Составить алгоритмы действий: - моделирования элементов каркаса: кламмерами 

Рейхельмана и Свенсона 

-  моделирования элементов каркаса кламмерами Бонвиля, кламмерами с плечами Аккера 

и Бонигарда 

-  моделирования элементов каркаса кламмерами Аккера с плечом шпилькой и 

кламмерами Аккера из двух встречных плеч. 

- эстетического моделирования каркаса бюгельного протеза 

 

8 

 

2 

Тема 1.16 Ошибки 

ортопедического 

лечения с помощью 

бюгельного протеза. 

Содержание: З1 – З10 2 1 

 1 Клинические ошибки изготовления бюгельного протеза 

2 Лабораторные ошибки изготовления бюгельного протеза 

Самостоятельная работа № 12 

Составить ситуационные задачи на тему «Лабораторные ошибки изготовления 

бюгельного протеза» 

 

4 

 

2 

Тема 1.17 Починка 

бюгельных протезов. 

Содержание: З1 – З10 2 2 

 
1 Виды поломок и технология починки бюгельных протезов. 

2 Причины поломок бюгельных протезов.  

Самостоятельная работа № 13 

Составить ситуационные задачи на тему «Причины поломок бюгельных протезов» 

 

3 

 

2 
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Раздел 2.Технология 

изготовления 

шинирующих 

бюгельных протезов. 

  

2/60 

 

Тема 2.1. 

Ортопедическое лечение 

заболеваний тканей 

пародонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: З1 – З10  2 2 

1 Клинические аспекты лечения заболеваний тканей пародонта.  

2 Показания, противопоказания к протезированию бюгельными протезами 

3 Технология изготовления шинирующих бюгельных протезов. 

4 Требования к шинирующим бюгельным протезам. 

Самостоятельная работа № 14 

Подготовить сообщение по теме «Современные технологии изготовления шинирующих 

бюгельных протезов». 

 

4 

 

 

2 

 

Практические занятия У1 – У12 30  

Практическое занятие № 40 

Каркас бюгельного протеза с многозвеньевым кламмером для шинирования 

фронтальных зубов нижней челюсти. 7654321│1234567 

                                                                     7000321│1234007 

1 Снятие анатомических оттисков с челюстей фантомов. Получение моделей по 

эластичным оттискам 

6 3 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь работать с гипсом, 

- уметь получать рабочие и диагностические модели, рабочую модель н/ч по эластичному 

оттиску, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож гипсовый, 

окклюдатор, 

- уметь оформлять цоколь рабочих моделей, 

- уметь пользоваться вибростоликом, 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 41  

Каркас бюгельного протеза с многозвеньевым кламмером для шинирования 

фронтальных зубов нижней челюсти.  

6 2 
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2 Изготовление прикусного шаблона. Определение центральной окклюзии. 

Параллелометрия. 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, 

- уметь использовать в работе электрошпатель, 

- уметь изготавливать из воска базисного прикусной шаблон (базис с валиками) н/ч, 

- уметь армировать прикусной шаблон н/ч, 

- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей, 

- уметь загипсовывать рабочие модели с прикусным шаблоном в окклюдатор, 

- уметь работать с диагностической моделью в параллелометре, 

- уметь определять с помощью параллелометра клинический экватор, рисовать каркас на 

модели н/ч, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 42 

Каркас бюгельного протеза с многозвеньевым кламмером для шинирования 

фронтальных зубов нижней челюсти.  

3 Дублирование модели нижней челюсти. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, кювету для 

дублирования, 

шпатель и чашку резиновую, 

- уметь использовать в работе электрошпатель, вибростолик, вакуумсмеситель, 

- уметь подготавливать модель н/ч к дублированию, закрывать зоны поднутрения, и 

ретенции пластичным материалом, изолировать места под планируемые седла, 

- уметь устанавливать, закреплять модель н/ч в основании кюветы для дублирования, 

- уметь подготавливать к работе дублирующий материал (замешивать силиконовую массу 

или разогревать гелин), 

- уметь заливать дублирующую массу в кювету в одно из трех отверстий, 

- уметь вынимать гипсовую модель из дублексного оттиска, 

- уметь заливать оттиск огнеупорной массой, 

- уметь вынимать огнеупорную модель н/ч из дублексного оттиска, 
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- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 43 

Каркас бюгельного протеза с многозвеньевым кламмером для шинирования 

фронтальных зубов нижней челюсти.  

4 Загипсовка в окклюдатор. 

Планирование, черчение каркаса бюгельного протеза. Моделирование каркаса. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, карандаш, 

- уметь использовать в работе электрошпатель,  

- уметь рисовать каркас бюгельного протеза на модели огнеупорной (переносить рисунок 

с диагностической модели) с многозвеньевыми кламмерами,  

- уметь правильно расположить плечи многозвеньевых кламмеров,  

- уметь воссоздавать каркас с помощью воска и электрошпателя методом накапывания, 

- уметь моделировать каркас, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 44  

Каркас бюгельного протеза с многозвеньевым кламмером для шинирования 

фронтальных зубов нижней челюсти.  

5 Моделирование каркаса. Моделирование опорно-удерживающих кламмеров и 

многозвеньевых кламмеров. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, карандаш, 

- уметь использовать в работе электрошпатель,  

- уметь рисовать каркас бюгельного протеза н/ч на модели огнеупорной (переносить 

рисунок с диагностической модели), 

- уметь правильно расположить дугу и седла, 

- уметь воссоздавать каркас с помощью воска и электрошпателя методом накапывания, 

- уметь моделировать ограничители седел, 

моделировать многозвеньевые кламмера, 

- уметь анализировать собственную деятельность 
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Самостоятельная работа № 15 

1. Составить ситуационные задачи по технологическим ошибкам при получении 

моделей 

2. Составить алгоритмы действий: - изготовления прикусного шаблона н/ч 

- загипсовки моделей в окклюдатор с помощью прикусного шаблона н/ч 

- получения огнеупорной модели н/ч 

- моделирования опорно-удерживающих многозвеньевых кламмеров каркаса 

бюгельного протеза 

- моделирования каркаса бюгельного протеза н/ч с многозвеньевыми кламмерами 

 

14 

 

2 

Практические занятия У1 – У12 30  

Практическое занятие № 45 

Каркас бюгельного протеза с многозвеньевым кламмером для шинирования 

фронтальных зубов верхней челюсти. 7004321│1234000 

                                                                      7654321│1234567 

1 Снятие анатомических оттисков с челюстей фантомов. 

Получение моделей по эластичным оттискам. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь работать с гипсом, 

- уметь получать диагностические модели, рабочую модель в/ч по эластичному оттиску, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож гипсовый, 

окклюдатор, 

- уметь оформлять цоколь рабочих моделей, 

- уметь пользоваться вибростоликом, 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности, 

Практическое занятие № 46 

Каркас бюгельного протеза с многозвеньевым кламмером для шинирования 

фронтальных зубов верхней челюсти  

2 Изготовление прикусного шаблона. Определение центральной окклюзии. 

Параллелометрия. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 
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- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, 

- уметь использовать в работе электрошпатель, 

- уметь изготавливать из воска базисного прикусной шаблон (базис с валиками) в/ч, 

- уметь армировать прикусной шаблон в/ч, 

- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей, 

- уметь загипсовывать рабочие модели с прикусным шаблоном в окклюдатор, 

- уметь работать с диагностической моделью в параллелометре, 

- уметь определять с помощью параллелометра клинический экватор, рисовать каркас на 

модели в/ч, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 47 

Каркас бюгельного протеза с многозвеньевым кламмером для шинирования 

фронтальных зубов верхней челюсти  

3 Дублирование модели верхней челюсти. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, кювету для 

дублирования, шпатель и чашку резиновую, 

- уметь использовать в работе электрошпатель, вибростолик, вакуумсмеситель, 

- уметь подготавливать модель в/ч к дублированию, закрывать зоны поднутрения, и 

ретенции пластичным материалом, изолировать места под планируемые седла, 

- уметь устанавливать, закреплять модель в/ч в основании кюветы для дублирования, 

- уметь подготавливать к работе дублирующий материал (замешивать силиконовую массу 

или разогревать гелин), 

- уметь заливать дублирующую массу в кювету в одно из трех отверстий, 

- уметь вынимать гипсовую модель из дублексного оттиска, 

- уметь заливать оттиск огнеупорной массой, 

- уметь вынимать огнеупорную модель в/ч из дублексного оттиска, 

- уметь анализировать собственную деятельность 
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Практическое занятие № 48 

Каркас бюгельного протеза с многозвеньевым кламмером для шинирования 

фронтальных зубов верхней челюсти  

4 Загипсовка в окклюдатор. Планирование, черчение каркаса бюгельного протеза. 

Моделирование каркаса. Моделирование опорно-удерживающих кламмеров 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, карандаш, 

- уметь использовать в работе электрошпатель,  

- уметь рисовать каркас бюгельного протеза на модели огнеупорной (переносить рисунок 

с диагностической модели) с многозвеньевыми кламмерами, 

- уметь правильно расположить плечи многозвеньевых кламмеров. 

- уметь воссоздавать каркас с помощью воска и электрошпателя методом накапывания, 

- уметь моделировать каркас, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 49 

Каркас бюгельного протеза с многозвеньевым кламмером для шинирования 

фронтальных зубов верхней челюсти  

5 Моделирование каркаса. Моделирование  

многозвеньевого кламмера, дуги и седел. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, карандаш, 

- уметь использовать в работе электрошпатель,  

- уметь рисовать каркас бюгельного протеза в/ч на модели огнеупорной (переносить 

рисунок с диагностической модели), 

- уметь правильно расположить дугу и седла, 

- уметь воссоздавать каркас с помощью воска и электрошпателя методом накапывания, 

- уметь моделировать ограничители седел, моделировать каркас в/ч с многозвеньевыми 

кламмерами, 

- уметь анализировать собственную деятельность 



 43 4

3 

Самостоятельная работа № 16 

Составить алгоритмы действий: -  получения рабочей модели в/ч  

-  нахождения пути введения бюгельного протеза в/ч 

-  получения огнеупорной модели в/ч с многозвеньевыми кламмерами 

-  моделирования опорно-удерживающих многозвеньевых кламмеров каркаса бюгельного 

протеза 

-  моделирования каркаса бюгельного протеза в/ч с многозвеньевыми кламмерами 

-  моделирования восковой композиции шины Эльбрехта 

 

12 

 

2 

 

Раздел 3.  

Современные методы 

фиксации бюгельных 

протезов 

 10/140  

Тема 3.1. Современные 

методы фиксации 

бюгельных протезов. 

Содержание: З1 – З10 2 1 

 1 Замковая система фиксации: 

2 Конструктивные особенности замковой системы фиксации;  

3 Типы замковых креплений; 

4 Область применения замковых креплений;  

5 Преимущества замковых креплений; недостатки замковых креплений; 

Самостоятельная работа № 17 

Подготовить сообщение по теме «Разновидности фиксирующих элементов» 

 

2 

 

2 

Тема 3.2 Технология 

изготовления съемного 

протеза с замковой 

системой фиксации 

Содержание: З1 – З10 2 1 

1 Планирование лечения съемным протезом с замковой системой фиксацией 

2 Клинические факторы, влияющие на выбор аттачмена при изготовлении 

комбинированных конструкций зубных протезов.  

3 Клинические и лабораторные этапы изготовления съемного протеза с замковой 

системой фиксации 

Самостоятельная работа № 18 

Подготовить сообщение по теме «Разновидности аттачменов» 

 

3 

 

2 

Тема 3.3 Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления 

Содержание: З4 – З8  2 1 

 1 Получение рабочей модели, изготовление прикусного шаблона для загипсовки в 

окклюдатор. 
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бюгельного протеза с 

телескопической 

системой фиксации до 

лабораторного «отливки 

каркаса» 

2 Параллелометрия бюгельных протезов с телескопической фиксацией. Фрезерование. 

3 Моделирование восковой композиции бюгельного протеза. 

4 Собирание литниковой системы, отливка бюгельного протеза. 

Самостоятельная работа № 19 

Подготовить сообщение по теме  «Современные технологии изготовления бюгельного 

протеза с балочной системой фиксации»  

 

3 

 

2 

Тема 3.4 Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления 

бюгельного протеза с 

телескопической 

системой фиксации до 

наложения готового 

бюгельного протеза на 

челюсть 

Содержание: З4 – З8 2 1 

1 Обработка каркаса бюгельного протеза, применяемые материалы, инструменты. 

Проверка каркаса бюгельного протеза в полости рта. 

2 Особенности постановки искусственных зубов.  

Замена воскового базиса на пластмассовый базис.  

3 Обработка протеза, шлифовка, полировка бюгельного протеза. 

4 Недостатки паяного каркаса бюгельного протеза. 

Самостоятельная работа № 20 

Подготовить сообщение по теме «Современные технологии изготовления бюгельного 

протеза с телескопической системой фиксации». 

3 2 

Тема 3.5 Современные 

технологии бюгельного 

протезирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: З4 – З8 2 1 

1 Клинические и лабораторные этапы изготовления бюгельных протезов с балочной 

системой фиксации 

2 Виды балочных систем Требования к бюгельным протезам с балочной системой 

фиксации 

3 Квадротти. Клинические и лабораторные этапы изготовления бюгельных протезов с 

балочной системой фиксации 

4 Материалы и оборудование для изготовления квадротти. 

Самостоятельная работа № 21 

Подготовить сообщение по теме «Современные замковые крепления с запирающим 

устройством». 

 

4 

 

2 

Практические занятия У1 – У12 100  



 45 4

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 50 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с 

телескопической фиксацией.  

     к                к   к  

0054320│1234007 

7654321│1234567 

1 Получение оттисков с челюстей фантомов и моделей по эластичным оттискам. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь работать с гипсом, 

- уметь получать диагностическую модель в/ч, рабочую модель в/ч и вспомогательную н/ч 

по эластичному оттиску, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож гипсовый, 

окклюдатор, 

- уметь оформлять цоколь рабочих моделей, 

- уметь пользоваться вибростоликом, 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 51  

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с 

телескопической фиксацией.  

2 Изготовление прикусного шаблона. Определение центральной окклюзии. Загипсовка 

моделей в окклюдатор 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, 

- уметь использовать в работе электрошпатель, 

- уметь изготавливать из воска базисного прикусной шаблон (базис с валиками) в/ч, 

- уметь армировать прикусной шаблон в/ч, 

- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей, 

- уметь загипсовывать рабочие модели с прикусным шаблоном в окклюдатор, 

- уметь анализировать собственную деятельность 



 46 4

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 52 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с 

телескопической фиксацией.  

3 Оценка модели в параллелометре. Изготовление разборной модели. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, 

- уметь работать с диагностической моделью в параллелометре, 

- уметь определять с помощью параллелометра клинический экватор, рисовать каркас на 

модели в/ч, 

- уметь моделировать патрицы опорных зубов, 

- уметь находить зону поднутрения, 

- уметь определять клиническую шейку опорного зуба, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 53 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с 

телескопической фиксацией.  

4 Моделирование патриц опорных зубов.  

Собирание литниково-питательной системы. Паковка конструкции в опоку. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

шпатель и чашку резиновую, опоку, конус, 

- уметь использовать электрошпатель, сушильную печь, эксикатор, 

- уметь собирать литниковую систему для отливки патриц, 

- уметь работать с паковочной массой, 

- уметь наносить «рубашку» на литниковую систему, 

- уметь сушить в эксикаторе (в парах аммиака), 

- уметь паковать в опоку, 

- уметь проводить самоанализ 
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Практическое занятие № 54 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с 

телескопической фиксацией.  

5 Отливка колпачков. Обработка патриц телескопической системы опорных коронок. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический,  

- уметь использовать электрошпатель, сушильную печь, муфельную печь, литейную 

установку, шлифмотор, портативная бормашина, пескоструйный аппарат,  

- уметь программировать муфельную печь, 

- уметь разогревать металл, 

- уметь отливать патрицы, 

- уметь освобождать отлитую конструкцию от паковочной массы, 

- уметь обрабатывать патрицы с помощью пескоструйного аппарата, 

- уметь шлифовать конструкцию эластичными кругами разного диаметра, 

- уметь полировать каркас с помощью пасты ГОИ, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 55 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с 

телескопической фиксацией.  

6 Получение модели с колпачками Дублирование модели верхней челюсти. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, кювету для 

дублирования, шпатель и чашку резиновую, 

- уметь использовать в работе электрошпатель, вибростолик, вакуумсмеситель, 

- уметь получать диагностическую модель в/ч, 

- уметь подготавливать модель в/ч к дублированию, закрывать зоны поднутрения, и 

ретенции пластичным материалом, изолировать места под планируемые седла, 

- уметь устанавливать, закреплять модель в/ч в основании кюветы для дублирования, 

- уметь подготавливать к работе дублирующий материал (замешивать силиконовую массу 

или разогревать гелин), 
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- уметь заливать дублирующую массу в кювету в одно из трех отверстий, 

- уметь вынимать гипсовую модель из дублексного оттиска, 

- уметь заливать оттиск огнеупорной массой, 

- уметь вынимать огнеупорную модель в/ч из дублексного оттиска, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 56 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с 

телескопической фиксацией.  

7 Загипсовка рабочих моделей в окклюдатор. 

Планирование, черчение каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, 

- уметь использовать в работе электрошпатель, 

- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей, 

- уметь загипсовывать рабочие модели с прикусным шаблоном в окклюдатор, 

- уметь работать с диагностической моделью в параллелометре, 

- уметь определять с помощью параллелометра клинический экватор, рисовать каркас на 

модели в/ч, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 57 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с 

телескопической фиксацией.  

8 Моделирование каркаса бюгельного протеза на телескопической фиксации 

6 3 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, карандаш, 

- уметь использовать в работе электрошпатель,  

- уметь рисовать каркас бюгельного протеза в/ч на модели огнеупорной (переносить 

рисунок с диагностической модели), 

- уметь правильно расположить дугу и седла, 

- уметь воссоздавать каркас с помощью воска и электрошпателя методом накапывания, 

- уметь моделировать ограничители седел, 
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моделировать каркас в/ч. 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 58 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с 

телескопической фиксацией.  

9.Моделирование каркаса. Эстетическое моделирование телескопических коронок. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, карандаш, 

- уметь использовать в работе электрошпатель,  

- уметь рисовать каркас бюгельного протеза в/ч на модели огнеупорной (переносить 

рисунок с диагностической модели), 

- уметь правильно расположить дугу и седла, 

- уметь воссоздавать каркас с помощью воска и электрошпателя методом накапывания, 

- уметь моделировать ограничители седел, моделировать телескопические коронки – 

матрицу, восстанавливать анатомическую форму зуба, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 59 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с 

телескопической фиксацией.  

10 Собирание литниково-питательной системы. Паковка конструкции в опоку. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

шпатель и чашку резиновую, опоку, конус, уметь использовать электрошпатель, 

сушильную печь, эксикатор, 

- уметь собирать литниковую систему на огнеупорной модели в/ч, 

- уметь работать с паковочной массой, 

- уметь наносить «рубашку» на литниковую систему, 

- уметь сушить в эксикаторе (в парах аммиака), 

- уметь паковать в опоку, 

- уметь проводить самоанализ 
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Практическое занятие № 60 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с 

телескопической фиксацией.  

11 Отливка каркаса бюгельного протеза. Первичная обработка каркаса. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

шпатель и чашку резиновую, опоку,  

- уметь использовать электрошпатель, сушильную печь, муфельную печь, литейную 

установку, шлифмотор, портативная бормашина, пескоструйный аппарат,  

- уметь программировать муфельную печь, 

- уметь разогревать металл, 

- уметь отливать каркас бюгельного протеза в/ч, 

- уметь освобождать отлитую конструкцию от паковочной массы, 

- уметь обрабатывать каркас в/ч бюгельного протеза с помощью пескоструйного аппарата, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 61 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с 

телескопической фиксацией.  

12 Обработка каркаса. Припасовка бюгельного каркаса на модели. Шлифовка полировка 

каркаса. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

- уметь использовать в работе портативной бормашиной, 

- уметь припасовывать каркас на модели, 

- уметь шлифовать конструкцию эластичными кругами разного диаметра, 

- уметь шлифовать коронки каркаса, 

- уметь полировать коронки каркаса, 

- уметь полировать каркас с помощью пасты ГОИ, 

- уметь анализировать собственную деятельность 
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Практическое занятие № 62 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с 

телескопической фиксацией.  

13 Изготовление постановочных базисов, постановка искусственных зубов. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

окклюдатор, фрезы, боры, 

- уметь использовать электрошпатель, шлифмотор, портативную бормашину, 

- уметь припасовывать каркас на модели в/ч, 

- уметь устанавливать базисы на седла, постановочные валики, 

- уметь подготавливать пластмассовые зубы перед постановкой, 

- уметь устанавливать искусственные зубы на базис протеза в фиссурно-бугорковом 

контакте с антагонистами, 

- уметь моделировать восковую конструкцию базиса, 

- уметь использовать электрошпатель,  

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 63 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с 

телескопической фиксацией.  

14 Окончательная моделировка восковой композиции базиса, подготовка к загипсовке в 

кювету, загипсовка в кювету. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

окклюдатор, кювета, струбцина, гипсовый нож 

- уметь использовать электрошпатель, электрокипятильник, ручной пресс, пресс для 

выдавливания гипса, 

- уметь эстетично оформлять восковую конструкцию базиса бюгельного протеза в/ч, 

- уметь приклеивать воском к модели границы базиса бюгельного протеза в/ч, 

- уметь подготавливать модель к загипсовке в кювету (убрать ретенционные пункты), 

- уметь гипсовать в кювету комбинированным способом, 

- уметь анализировать собственную деятельность 
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Практическое занятие № 64 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с 

телескопической фиксацией.  

15 Замена восковой композиции на пластмассовую. Выемка протеза. Первичная обработка 

протеза. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, шпатель зуботехнический, 

окклюдатор, кювета, струбцина, гипсовый нож, 

- уметь использовать электрошпатель, 

- уметь вываривать воск из кюветы, 

- уметь наносить изоляционный слой на гипсовые поверхности кюветы, 

- уметь формовать и паковать базисную пластмассу, 

- уметь прессовать в ручном прессе кювету с гипсом и пластмассой, 

- уметь фиксировать кювету в струбцине, 

- уметь полимеризовать базисную пластмассу по инструкции, 

- уметь вынимать готовый протез в/ч из кюветы с помощью пресса и в дальнейшем ножа, 

шпателя, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 65 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с 

телескопической фиксацией.  

16 Обработка, шлифовка бюгельного протеза. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, абразивные инструменты, 

фильц, щетки щетинные, щетка «Пуховка», 

- уметь использовать портативную бормашину, шлифмотор, 

- уметь обрабатывать бюгельный протез в/ч, 

- уметь шлифовать бюгельный протез в/ч, 

- уметь полировать бюгельный протез в/ч, 

- уметь анализировать собственную деятельность и оценивать работу сокурсников. 
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Практическое занятие № 66 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с 

телескопической фиксацией.  

17 Окончательная полировка бюгельного протеза. Сдача готового протеза. 

4 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать инструменты: шпатель моделировочный, абразивные инструменты, 

фильц, щетки щетинные, щетка «Пуховка», 

- уметь использовать портативную бормашину, шлифмотор, 

- уметь обрабатывать бюгельный протез в/ч, 

- уметь шлифовать бюгельный протез в/ч, 

- уметь полировать бюгельный протез в/ч, 

- уметь находить собственные ошибки и их исправлять, 

- уметь анализировать собственную деятельность и оценивать работу сокурсников 

Самостоятельная работа № 22 
1. Составить алгоритмы действий: - получения рабочей модели в/ч с соблюдением 

правил Т.Б.  

- изготовления прикусного шаблона в/ч 

- загипсовки моделей в окклюдатор с помощью прикусного шаблона в/ч 

- моделирования патриц опорных зубов 

- изготовления разборной модели 

- моделирования патрицы, составления литниковой системы 

- отливки патриц. 

- получения огнеупорной модели в/ч 

- моделирования каркаса бюгельного протеза в/ч 

- отливки каркаса в/ч бюгельного протеза с телескопической фиксацией 

- полировки каркаса в/ч бюгельного протеза с телескопической фиксацией 

- постановки искусственных зубов в бюгельный протез с телескопической фиксацией 

- загипсовки восковой конструкции протеза в кювету комбинированным способом 

(для сравнения в использовании)  

- шлифовки, полировки бюгельного протеза в/ч 

2. Составить ситуационные задачи по темам «Ошибки на лабораторном этапе 

планирования конструкции бюгельного протеза», «Моделирование каркаса 

 

50 

 

2 
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бюгельного протеза в/ч», «Ошибки на лабораторном этапе паковка, полимеризация 

пластмассы», «Клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитого бюгельного 

протеза в/ч с телескопической фиксацией» 

3. Нарисовать схематично варианты сборки литниковой системы каркаса бюгельного 

протеза в/ч с телескопической фиксацией  

Практические занятия У1 – У12 40  

Практическое занятие № 67 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с аттачменами 

к      ккк        кк  к 

7000321│0004507 

7654321│1234567 

1 Получение моделей по эластичным оттискам. 

Изготовление прикусных шаблонов на рабочей модели в/ч 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь работать с гипсом, 

- уметь получать диагностические модели в/ч и н/ч, рабочую модель в/ч и н/ч по 

эластичному оттиску, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож гипсовый, 

окклюдатор, 

- уметь оформлять цоколь рабочих моделей, 

- уметь пользоваться вибростоликом, 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, 

- уметь использовать в работе электрошпатель, 

- уметь изготавливать из воска базисного прикусной шаблон (базис с валиками) в/ч, 

- уметь армировать прикусной шаблон в/ч, 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Практическое занятие № 68 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с аттачменами. 

2 Изготовление разборной комбинированной модели.  

6 2 

Формирование умений: 
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- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь устанавливать пины в оттиск, 

- уметь получать разборную комбинированную модель 

Практическое занятие № 69 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с аттачменами. 

3 Загипсовка гипсовых моделей в окклюдатор. 

Моделирование опорных коронок под аттачмены. Восковое фрезерование. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь подготавливать окклюдатор для загипсовки рабочих моделей, 

- уметь загипсовывать рабочие модели с прикусными шаблонами в окклюдатор, 

- уметь работать с диагностической моделью в параллелометре, 

- уметь определять с помощью параллелометра клинический экватор, рисовать каркас на 

модели в/ч 

- уметь фрезеровать опорные элементы, 

- уметь анализировать собственную деятельность, 

- уметь заливать оттиск огнеупорной массой, 

- уметь вынимать огнеупорную модель в/ч из дублексного оттиска, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Практическое занятие № 70 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю и нижнюю челюсти с 

аттачменами. 

4 Подготовка модели к дублированию. Дублирование рабочей модели в/ч. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, кювету для 

дублирования, шпатель и чашку резиновую, 

- уметь использовать в работе электрошпатель, вибростолик, вакуумсмеситель, 

- уметь подготавливать модель в/ч к дублированию, закрывать зоны поднутрения, и 

ретенции пластичным материалом, изолировать места под планируемые седла, 

- уметь устанавливать, закреплять модель в/ч в основании кюветы для дублирования, 

- уметь подготавливать к работе дублирующий материал (замешивать силиконовую массу 

или разогревать гелин), 
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- уметь заливать дублирующую массу в кювету в одно из трех отверстий, 

- уметь вынимать гипсовую модель из дублексного оттиска 

Практическое занятие № 71 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю и нижнюю челюсти с 

аттачменами. 

5 Моделирование каркаса для в/ч. Эстетическое моделирование каркаса бюгельного 

протеза  

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, карандаш, 

- уметь использовать в работе электрошпатель,  

--уметь рисовать каркас бюгельного протеза в/ч на модели огнеупорной (переносить 

рисунок с диагностической модели), 

- уметь правильно расположить дугу и седла, 

- уметь воссоздавать каркас с помощью воска и электрошпателя методом накапывания, 

- уметь моделировать ограничители седел, 

- уметь моделировать каркас в/ч эстетично, 

- уметь анализировать собственную деятельность  

Практическое занятие № 72 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю и нижнюю челюсти с 

аттачменами. 

6 Моделирование опорных частей каркаса в/ч. Эстетическое моделирование опорных 

частей каркаса бюгельного протеза.. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, карандаш, 

- уметь использовать в работе электрошпатель,  

- уметь воссоздавать каркас с помощью воска и электрошпателя методом накапывания, 

- уметь моделировать опорные элементы каркаса, 

- уметь воссоздавать анатомическую форму зуба с аттачменами, 

- уметь анализировать собственную деятельность  
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Практическое занятие № 73 

Изготовление цельнолитого бюгельного протеза на верхнюю челюсть с аттачменами. 

7 Разбор ошибок. Работа над ошибками 

4 2 

Формирование умений: 

- уметь организовывать, подготавливать рабочее место зубного техника, 

- уметь находить свои ошибки и ошибки сокурсников в работе, 

- уметь объективно оценивать изготовленные протезы свои и протезы сокурсников, 

- уметь адекватно реагировать на замечания со стороны преподавателя и сокурсников, 

- уметь исправлять ошибки или воспроизводить решение лабораторных ошибок, 

- уметь вести диалог с «доктором», коллегой «зубным техником», заведующим 

лабораторией, 

- уметь анализировать собственную деятельность 

Самостоятельная работа № 23 

1. Составить ситуационные задачи на темы: «Ошибки при получении рабочей модели 

в/ч  и н/ч»,  «Ошибки на этапе дублирования модели в/ч», «Ошибки на этапе 

моделирования каркаса бюгельного протеза с аттачменами», «Ошибки на этапе 

моделирования опорных элементов бюгельного протеза с аттачменами», «Ошибки на 

этапе моделирования опорных элементов бюгельного протеза с односторонним 

включенным дефектом и парасагитальной фиксацией» 

2. Составить алгоритмы действий:-  фрезерования опорных элементов 

- изготовления разборной комбинированной модели 

3. Составить решение к ситуационным задачам по теме: «Ошибки на этапе 

моделирования опорных элементов бюгельного протеза с односторонним 

включенным дефектом и парасагитальной фиксацией» 

26 2 

 

МДК 03.02 Литейное дело в стоматологии 
Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 
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МДК 03.02 Литейное 

дело в стоматологии 

 36  

Раздел 1. Технология 

литья бюгельных 

протезов 

 6/30 (18)  

Тема 1.1. Методики 

подготовки восковой 

композиции бюгельного 

протеза к литью.  

Содержание: З3 – З10 2 1 

1 Оснащение литейной лаборатории 

2 Устройство литейной установки 

Тема 1.2 Технология 

литья каркаса 

бюгельного протеза со 

снятием с модели.  

Содержание: З3 – З10 2 1 

1 Разновидности и состав паковочных масс. 

2 Изготовление литниково-питательной системы сквозь модель. 

3 Технология литья каркаса бюгельного протеза со снятием с модели. 

Практические занятия У1 – У12 12  

Практическое занятие № 74 

Отливка цельнолитого каркаса бюгельного протеза без огнеупорной модели. 

1 Изготовление литниково-питающей системы. Паковка восковой композиции в опоку. 

6 2 

Формирование навыков: 

- уметь подготавливать рабочее место зубного техника-литейщика, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, конус, формодент 

для получения восковых литников, шпатель, чашку резиновую, 

уметь использовать в работе оборудование: электрошпатель, вибростолик, печь 

сушильная, муфельная печь, 

- уметь собирать литниковую систему, 

- уметь замешивать паковочную массу, 

- уметь паковать восковую конструкцию в опоку, 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности. 

Практическое занятие № 75 

Отливка цельнолитого каркаса бюгельного протеза без огнеупорной модели. 

2 Отливка каркаса из латуни. Обработка каркаса в пескоструйном аппарате 

6 2 

Формирование навыков: 



 59 5

9 

- уметь подготавливать рабочее место зубного техника-литейщика, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, ручная 

центрифуга,  

- уметь использовать в работе оборудование: паяльный аппарат, сушильная печь, 

муфельная печь, пескоструйный аппарат, 

- уметь отливать каркас бюгельного протеза, 

- уметь программировать муфельную печь, 

- уметь очищать литой каркас с помощью пескоструйного аппарата, 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности. 

Самостоятельная работа № 24 

1. Подготовить сообщение на тему «Способы литья из кобальто-хромовых сплавов» 

2. Составить алгоритмы действий: - литья каркаса бюгельного протеза со снятием с 

модели 

- паковки восковой композиции в опоку 

- отливки каркаса бюгельного протеза 

 

9 

 

2 

Тема 1.3 Технология 

литья каркаса 

бюгельного протеза на 

огнеупорной модели. 

Содержание: З3 – З10 2 1 

1 Состав и технология изготовления огнеупорной рубашки 

2 Технология изготовления огнеупорной модели. 

3 Технология литья каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели. 

Основные и вспомогательные материалы, применяемые при отливке каркаса 

бюгельного протеза 

Практические занятия У1 – У12 18  

Практическое занятие № 76 
Отливка цельнолитого каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели. 

1 Изготовление огнеупорной модели 

6 2 

Формирование навыков: 

- уметь подготавливать рабочее место зубного техника-литейщика, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, шпатель, чашку 

резиновую, дублексную кювету, дублирующую массу 

- уметь использовать в работе оборудование: вакуумсмеситель, вибростолик,  

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности. 
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 Практическое занятие № 77 

Отливка цельнолитого каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели. 

2 Нанесение рубашки на восковую конструкцию Паковка восковой композиции в опоку. 

6 

 

2 

Формирование навыков 

- уметь подготавливать рабочее место зубного техника-литейщика, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, конус, формодент 

для получения восковых литников, шпатель, чашку резиновую, эксикатор, 

- уметь использовать в работе оборудование: электрошпатель, вибростолик, печь 

сушильную, муфельная печь, 

- уметь собирать литниковую систему на модели с основным литником сквозь модель и 

на модели, 

- уметь наносить «рубашку», сушить еѐ в эксикаторе, 

- уметь замешивать паковочную массу, 

- уметь паковать восковую конструкцию в опоку, 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности. 

Практическое занятие № 78 

Отливка цельнолитого каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели. 

3 Отливка каркаса бюгельного протеза. Обработка каркаса в пескоструйном аппарате 

6 2 

Формирование навыков: 

- уметь подготавливать рабочее место зубного техника-литейщика, 

- уметь использовать в работе инструменты: шпатель зуботехнический, литейная 

установка, 

- уметь использовать в работе оборудование: сушильная печь, муфельная печь, 

пескоструйный аппарат, 

- уметь отливать каркас бюгельного протеза, 

- уметь программировать муфельную печь, 

- уметь очищать литой каркас с помощью пескоструйного аппарата, 

- уметь проводить самоанализ собственной деятельности. 

Самостоятельная работа № 25 
1. Подготовить сообщение по теме «Способы литья из золотых сплавов». 

2. Составить алгоритмы действий: -  изготовления огнеупорной модели 

- создания литниковой системы на модели с основным литником сквозь модель 

- литья каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели 

9 2 
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Учебная практика по профилю специальности итоговая по модулю  

Виды работ: 

ПО1, ПО2 - Моделирование каркаса бюгельного протеза с кламмерной системой фиксации. 

18 4 

Производственная практика по профилю специальности итоговая по модулю  

Виды работ: 

ПО1, ПО2 - Изготовление бюгельного протеза с кламмерной системой фиксации. 

36 4 

Рубежный контроль знаний (экзамен) 8 3 

Итоговый контроль знаний (квалификационный экзамен) 10 4 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 

 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Зуботехническая лаборатория  

Рассчитана на 16 студентов. Предназначена для обучения основным процессам по 

изготовлению съемных пластиночных протезов. 

Оснащение основной заготовочной лаборатории 

 

1. Классная доска - 

2. Стол зуботехнический преподавателя 1 

3. DVD плеер 1 

4. Стол письменный преподавателя 1 

5. Стул преподавателя 1 

6. Стол зуботехнический для студентов 16 

7. Стул со спинкой 12 

8. Стол для оборудования 2 

9. Сейф - 

10. Телевизор 1 

11.  Компьютер  - 

12.  Кондиционер - 

13.  Шкаф 4 

14.  Мультимедийный проектор - 

15.  Экран - 

16.  Гидравлический пресс 1 

17. Аппарат точечной сварки 1 

18. Наглядные пособия  по темам 

19. Фантомы и эластичные оттиски по темам 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, общая приточно-

вытяжная вентиляция, местная вытяжная вентиляция  – отсосы на каждом рабочем месте, 

раковина со смесителем горячей и холодной воды. 

 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование для освоения МДК 03.01 

№ Наименование 
Количес

тво 
 

1 Шлифмоторы  16 общ. пользования 

2 Держатель кювет 1 общ. пользования 

3 Кювета зуботехническая   общ.пользования 

4 Бюгель  общ.пользования 

5 Ложка оттискная  общ.пользования 

6 Бормашины портативные 12 общ.пользования 

7 Наковальня зуботехническая  общ.пользования 

8 Насадка для нажд. камня  инд. пользования 

9 Шпатель зуботехнический  инд. пользования 

10 Нож для гипса  инд. пользования 

11 Очки защитные  инд. пользования 

12 Окклюдатор  общ.пользования 
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13  Артикулятор  общ.пользования 

14 Пинцет зуботехнический  инд. пользования 

15 Ножницы по металлу большие 4 общ.пользования 

16 Ножницы коронковые  инд. пользования 

17 Кусачки  инд. пользования 

18 Подушка свинцовая 10 общ.пользования 

19 Лобзик 3 общ.пользования 

20 Молоток зуботехнический  инд. пользования 

21 Ложка для легкоплавкого металла  общ.пользования 

22 Скальпель глазной - инд. пользования 

23 Шабер, штихель  инд. пользования 

24 Шпатель для гипса  инд. пользования 

25 Щипцы крампонные  инд. пользования 

26 Щипцы-кусачки  инд. пользования 

27 Щипцы клювовидные  инд. пользования 

28 Аппарат Самсон 2 общ.пользования 

29 Вибростолик 1 общ.пользования 

30 Микрометр для металла 2 общ.пользования 

31 Штангенциркуль 1 общ.пользования 

32 Холодильник 1 общ.пользования 

33 Литейная установка 1 общ.пользования 

34 Весы лабораторные 1 общ.пользования 

35 Электроплитка 1 общ.пользования 

36 Пескоструйный аппарат 1 общ.пользования 

37 ЭВП Аверон 2 общ.пользования 

38 Электрокипятильник 2 общ.пользования 

39 Бензиновый паяльный аппарат 2 общ.пользования 

40 Пинцет большой анатомический 2 общ.пользования 

41 Чашка резиновая 5 общ.пользования 

42 Шпатель для гипса 8 общ.пользования 

43 Бункер для гипса 2 общ.пользования 

44 Ручная центрифуга 3 общ.пользования 

45 Муфельная печь 1 общ.пользования 

46 Параллелометр 1 общ.пользования 

47 
Кисть для нанесения фарфоровой 

массы 

12 
общ.пользования 

48 Кювета для дублирования модели 4 общ.пользования 

 

Для освоения МДК 03.01 имеются 

Гипсовочная лаборатория 

Предназначена для обучения студентов гипсовальным работам на различных этапах 

изготовления протезов и аппаратов. 

 

В помещении имеются: 

 Гипсовальный стол с отверстием посередине столешницы 

для удаления отходов гипса 

1 

 Бункер или дозатор для порошка гипса 1 

 Накопитель отходов гипса 2 
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 Пресс для выдавливания гипса из кювет 1 

 Пресс для кювет зуботехнический 2 

 Станок для обрезки гипсовых моделей - 

 Вибростолик 1 

В лаборатории смонтированы мойки-раковины с подведенной к ним холодной и горячей 

водой. В раковинах или под ними находятся отстойники для гипса, предотвращающие 

засорение канализационной сети гипсом. 

 

Полимеризационная лаборатория 

Предназначена для выплавления воска, подготовки кювет к формовке пластмассы, 

приготовления пластмассы перед ее прессованием и полимеризации пластмассы. 

 

В помещении имеются: 

1. Стол для работы с изолирующими материалами и 

пластмассами 

1 

2. Плита (электрическая) четырех конфорочная 1 

3. Пресс для кювет 2 

4. Электрокипятильник 2 

5. Вытяжной шкаф 1 

6. Шкаф для хранения кювет, бюгелей 1 

7. Шкаф для хранения материалов 1 

 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, вентиляция, 

холодное и горячее водоснабжение с отстойниками для гипса. 

 

Полировочная лаборатория 

Предназначена для шлифования и полирования зубопротезных изделий, а также для 

начальной (грубой) обработки пластмассовых протезов, извлеченных из кювет. 

В помещении имеются: 

1. Лотки с полировочной массой  6 

2. Шлифовальные моторы 4 

3. Пылеуловитель 4 

4. Защитные щиты 4 

5. Столы для оборудования  2 

 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, общая и местная 

вентиляция, холодное и горячее водоснабжение.  

 

Керамическая лаборатория 

Рассчитана на 12 посадочных мест, включая место преподавателя. Предназначена для 

обучения студентов работам по изготовлению цельнокерамических, металлокерамических 

конструкций зубных протезов. 

В помещении имеются: 

1. Классная доска 1 

2. Стол зуботехнический преподавателя 1 

3. Стул преподавателя 1 

4. Стол зуботехнический с вытяжкой - 
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5. Стул винтовой со спинкой - 

6. Медицинский шкаф с учебно-наглядными пособиями 2 

7. Шкаф для хранения работ студентов на 

промежуточных этапах изготовления 

1 

8. Шкаф для хранения материалов 1 

9. Шкаф для хранения инструментов 1 

10. Печь для обжига керамики 1 

11. Пескоструйный аппарат 1 

12.  Вибростолик - 

13.  Кондиционер - 

14.  Аппарат для разрезания моделей - 

13. Мультимедийный проектор - 

14. Экран - 

15. Компьютер - 

16. Видео-двойка - 

17. Фрезерный параллелометр - 

 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, вентиляция, 

холодное и горячее водоснабжение. 

Двери в лабораторию и окна должны быть максимально непроницаемыми для пыли. В 

лаборатории не разрешается переодеваться, входить и работать без сменной обуви. 

 

Литейная лаборатория 

Предназначена для обучения студентов подготовительным работам по изготовлению 

литых деталей зубных протезов и технологии литья сплавов. 

В помещении устанавливаются: 

1. Стол зуботехнический 1 

2. Стол формовочный  1 

3. Вытяжной шкаф 2 

4. Муфельная печь 1 

5. Установка для плавления и литья нержавеющей стали, 

кобальто-хромовых сплавов 

1 

6. Пескоструйный аппарат 1 

7. Электрополировка - 

8. Шлифовальная машина (мотор) 1 

9. Шкаф для хранения материалов 3 

10. Вибростолик 1 

11. Весы 1 

 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, вентиляция, холодное 

и горячее водоснабжение. Имеется комплекс средств пожаротушения. 

Паяльная лаборатория 

Предназначена для обжига, паяния и отбеливания заготовок, полуфабрикатов и протезов 

из металлов и сплавов. 

В помещении имеются: 

1. Вытяжной шкаф 3 

2. Паяльный аппарат с компрессором 2 

3. Шкаф для хранения бензина 1 
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4. Аппарат для калибровки  (протягивания) гильз - (в заготовоч. лабор.) 

5. Электроплитка для кипячения в отбеле 1 

 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, общая и местная 

вентиляция, холодное и горячее водоснабжение с отстойниками для гипса. Допускается 

наличие дневной нормы расхода бензина. Имеется комплекс средств пожаротушения. 

 

 

Стоматологический кабинет 

Предназначен для проведения для демонстрации (имитации) клинических этапов 

ортопедического лечения. 

В кабинете имеются: 

1. Стол преподавателя 1 

2. Стол учебный  1 

3. Стулья 2 

4. Классная доска - 

5. Стоматологическая установка 1 

6. Стоматологическое кресло 1 

7. Стоматологический столик 2 

8. Инструментальный медицинский шкаф 1 

9. Холодильник  1 

10. Муляжи для снятия слепков по темам 

 

В кабинете смонтировано и отлажено общее и местное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, раковина не снабжена гипсоотстойником. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

 4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.2.1. Учебно-методическое обеспечение: 

1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Изготовление бюгельных протезов 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

2. Сборник алгоритмов. 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям профессионального модуля ПМ.03 

Изготовление бюгельных протезов специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для освоения 

профессионального модуля ПМ.03 Изготовление бюгельных протезов специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

5. Комплект КОС профессионального модуля ПМ.03 Изготовление бюгельных протезов 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

6. Учебно-тематический план профессионального модуля ПМ.03 Изготовление бюгельных 

протезов специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

 

4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
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Литейное дело в стоматологии: учебник / Д. В. Михальченко, Т. Ф. Данилина, А. В. Севбитов [и 

др.]. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-3895-2. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131041 (дата обращения: 25.06.2020). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 
Дополнительные источники: 

1. Смирнов Б.А., Щербаков А.С. Зуботехническое дело в стоматологии: учебник для 

медицинских училищ и колледжей/ Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2014. – 336 с. 

2. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основа частного курса: 

Учебник для студентов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнев; Под ред. проф. В.Н. 

Трезубова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 416 с. 

3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и профилактических 

аппаратов: Учебник для студентов / В.Н. Трезубов, Л.М. Мишнев, Н.Ю. Незнанова, С.Б. 

Фищев; Под ред. проф. В.Н. Трезубова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 

2008. – 320 с. 

 

4.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий, преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной 

категории студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего 

(инклюзивного) и среднего профессионального образования, но и будет способствовать 

формированию у них компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы 

профессионального становления, а также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо 

способствовать формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию 

способности жить в мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися 

их прав и свобод и признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же 

права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории 

обучающихся (структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей 

программой дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться 

следующими принципами построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

каждого из студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной 

категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 
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структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и 

др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной учебной 

дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик 

и приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, 

подразумевающий включение в основную образовательную программу модулей из специальных 

коррекционных программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а 

также необходимости учета преподавателем конкретной учебной дисциплины их роли в 

повышении качества профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством 

дополнения раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые 

возможностями данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов 

развития). 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных 

занятий преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности 

эмоциональных реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие 

вербальных и невербальных форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их 

склонность к перепадам настроения, аффективность поведения, повышенный уровень 

тревожности, склонность к проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, 

свойственных студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует 

использовать здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, 

в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при 

проведении учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых 

аппаратов (или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих 

передачу информации на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, 

видеотехника, лазерных дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях 

тьютора (при наличии в штате), владеющего основами разговорной, дактильной и 

калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не 

менее 1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия 

оптических средств (лупы, специальные устройства для использования компьютера, 

телевизионные увеличители, аудио оборудование для прослушивания «говорящих книг»), 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды обеспечивающей 

доступность маломобильным группам студентов с ОВЗ; 
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В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации 

индивидуального подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, 

преподавателю следует использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, 

предусматривающую одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных 

форм работы с различными категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — 

например, доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, 

программное обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение 

функциональных возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для 

чтения с экрана, клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ 

предоставляют возможность индивидуализации траектории обучения данной категории 

студентов, что подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной 

деятельности обучающегося, возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ 

при решении конкретных задач, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя; данные технологии позволяют эффективно 

обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно 

использовать в процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной 

деятельности, такие как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать 

изучаемый материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной 

нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической 

цели через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом 

временной инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных 

групп, которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их 

однокурсников, не имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного 

написания докладов, рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной 
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и методической литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки 

презентаций, оформления картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность и т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, 

направленные на позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий 

индивидуальной консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения 

обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ 

и их однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и 

темпов профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга 

степени успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС СОО при изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально 

адаптированный фонд оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, 

специальные технических средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для 

подготовки ответов, привлекая тьюторов (при наличии в штате). 

По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с 

ОВЗ компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного 

предмета, при возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией 

темпов профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, 

совместно с тьютором (при наличии в штате) и службой психологической поддержки, 

следует разработать адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным 

предметом, адекватный его образовательным потребностям и возможностям. 

 

4.4. Формы организации обучения 

Организация образовательного процесса в рамках  реализации программ 

профессиональных модулей осуществляется в очной форме  с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В соответствие с требованиями ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», 

проводятся следующие виды занятий: лекция, комбинированный урок, практическое занятие, 

консультация, самостоятельная работа, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом и календарным планом воспитательной работы. Формирование 

теоретических знаний осуществляется с помощью современных образовательных технологий 

критического мышления, проблемного обучения, информационно-коммуникативных. 

Практические умения и навыки формируются  с помощью симуляционных технологий 

обучения.  

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 

академических часов в неделю.  

Освоение программ профессиональных модулей сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся студентов определяются учебным 

планом. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля знаний и умений 

обучающихся определяются преподавателем, реализующим программу модуля. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
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       Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по модулю, 

междисциплинарному курсу (курсам):  наличие: 

– Среднее профессиональное образование зубного техника. 

       Преподаватели получают дополнительное профессиональное педагогическое образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

– Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели  

профессионального модуля. 

– Непосредственные руководители: старшие зубные техники стоматологических поликлиник. 

– Общие руководители: главные медицинские сестры стоматологических поликлиник. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Изготавливать литые 

бюгельные зубные протезы с 

кламмерной системой 

фиксации. 

. 

 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии профессио-

нальных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами и оборудованием с 

учетом соблюдения правил 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления бюгельных 

протезов с кламмерной системой 

фиксации. 

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

 

На теоретических 

занятиях  

1) фронтальный 

опрос  

2) задания в 

тестовой форме 

3) решение 

ситуационных 

задач 

4) ролевая игра  

5) тестирование 

На практических 

занятиях - 

наблюдение и 

оценка на  

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик.  

Зачѐтное занятие - 

оценка за 

портфолио 

выполненных 

работ. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Наличие интереса к 

будущей профессии. 

 Наблюдение и оценка 

на  

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

- Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

при изготовлении съемных 

Решение ситуационных 

задач 
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оценивать их эффективность и 

качество. 

пластиночных протезов; 

 

- Эффективность  и 

качество выполнения 

профессиональных задач. 

 

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях 

и  учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях 

и  учебной и 

производственной 

практиках  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Поиск и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оценка самостоятельной 

работы 

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях 

и  учебной и 

производственной 

практиках  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- Навыки использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка самостоятельной 

работы 

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях 

и  учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

врачами и пациентами. 

- Эффективное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями , врачами 

и пациентами в ходе 

обучения. 

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях 

и  учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- Ответственность за 

работу членов команды, 

результат выполнения 

заданий. 

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях 

и  учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- Повышение личностного 

и квалификационного 

уровня. 

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях 

и  учебной и 

производственной 

практиках 

Портфолио результатов 

повышения личностного 

и квалификационного 

уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях 

и  учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

- Бережное отношение к 

историческому наследию и 

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях 
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культурным традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

культурным традициям 

народа, уважение 

социальных, культурных и 

религиозных различий. 

и  учебной и 

производственной 

практиках 

Оценка самостоятельной 

работы 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

- Готовность брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях 

и  учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 12. Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях. 

-  Способность оказывать 

первую (доврачебную) 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях.  

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях 

и  учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 13. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

- Организация рабочего 

места с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях 

и  учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 14. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- Ведение здорового 

образа жизни, занятие 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Наблюдение и оценка на 

лабораторных занятиях 

и  учебной и 

производственной 

практиках. 
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Замечания и рекомендации по результатам экспертизы рабочей программы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 Изготовление ортодонтических аппаратов 

 

1.1 Область применения программы 

 Программа профессионального модуля «Изготовление ортодонтических 

аппаратов» – является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности Изготовление 

ортодонтических аппаратов и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов 

ПК 4.2 Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: повышении квалификации, 

профессиональной подготовке, а также в программах повышения квалификации 

работников здравоохранения, в том числе отдельные темы в программе «Современные 

аспекты организации ортопедической помощи населению» 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая по программе подготовки специалистов среднего звена  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

ПО1 - изготовления элементов ортодонтических аппаратов с различным принципом 

действия,  

ПО2 - изготовления рабочих и контрольных моделей челюстей,  

ПО3 - нанесения рисунка ортодонтического аппарата на модель; 

уметь: 

У1 - изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов,  

У2 - подготовить рабочее место,  

У3 - читать заказ-наряд; 

знать: 

З1 - цели и задачи ортодонтии;  

З2 - оснащение рабочего места зубного техника при изготовлении ортодонтических 

аппаратов;  

З3 - анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы у детей на разных 

этапах развития;  

З4 - понятие о зубочелюстных аномалиях, их классификации и причины возникновения;  

З5 - общие принципы конструирования ортодонтических аппаратов;  

З6 - классификацию ортодонтических аппаратов; 

З7 -  элементы съемных и несъемных ортодонтических аппаратов различного принципа 

действия;  

З8 - биомеханику передвижения зубов;  

З9 - клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления ортодонтических аппаратов 

и применяемых материалов;  

З10 - особенности зубного протезирования у детей. 

 

1.3. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и - виды и функции - создавать разные виды 
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кооперация в 

цифровой среде. 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 
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- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 

выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 
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5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 18 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 
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деятельность 

ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках.  

ЛР 20 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения  

ЛР 21 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ЛР 22 Демонстрирующий профессиональные навыки и умения по видам  

профессиональной деятельности соответствующей специальности 

ЛР 23 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 25 Осуществляющий ведение медицинской документации, в том числе 

электронной. 

ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ. 04 Изготовление ортодонтических аппаратов специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

всего 321 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента 303 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 208 часов; 

учебной практики 18 часов; 

самостоятельной работы студента 95 часов. 

Итоговая аттестация в форме Экзамена квалификационного (1 устный вопрос, 1 

ситуационная задача, 1 практическое задание). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности «Изготовление ортодонтических 

аппаратов», в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС СПО по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты. 

 

В процессе освоения программы профессионального модуля студенты должны овладеть 

общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля «Изготовление ортодонтических аппаратов» 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности)

, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1. 

ПК 4.2 

Раздел 1. Изготовление 

съемных и несъемных 

ортодонтических аппаратов 

различного принципа действия. 

285 190 156 - 95 - - - 

 Учебная практика  18  18                - 

 Всего: 303 190 156 - 95 - 18 - 

 

                                                 
*
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3.2. Содержание обучения профессионального модуля ПМ 04 «Изготовление ортодонтических аппаратов» 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Технология изготовления ортодонтических аппаратов 

Раздел 1. Изготовление съемных и несъемных ортодонтических аппаратов различного принципа действия. 

Тема. 1.1 Предмет, цели и 

задачи ортодонтии. 

Организация 

ортодонтической 

зуботехнической 

лаборатории 

 

Содержание: (З1, З2) 2  

1 

 

1 Определение термина «ортодонтия», цели и задачи данного раздела 

стоматологии, связь с другими разделами стоматологии и медицины, 

современные направления развития ортодонтии; 

2 Оснащение лаборатории и рабочего места зубного техника при 

изготовлении ортодонтических аппаратов. 

Практическое занятие № 1 (У1, У2, У3) 

Получение детских диагностических моделей по оттискам. 

6 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений: 

1 - уметь подготовить рабочее место зубного техника при изготовлении 

ортодонтических аппаратов; 

2 - уметь читать заказ-наряд для выполнения ортодонтической работы; 

3 – работать с гипсом при помощи шпателя и чашки резиновой 

4 - уметь получать диагностические и рабочие модели 

5 – уметь проводить самоанализ собственной деятельности 

Самостоятельная работа №1 

Составить требования к диагностическим моделям 

2 
2 

Тема. 1.2 Развитие 

зубочелюстной системы.  

 

 

Содержание: (З3, З6, З7, З8) 2 1 

  

 

1 Анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы в 

молочном прикусе 

2 Анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы в 

сменном прикусе 

3 Анатомо-физиологические особенности зубочелюстной  

системы в постоянном прикусе 

4 Зоны и периоды роста зубочелюстной системы у детей 



 1

0 

 Самостоятельная работа №2 

Подготовить сообщение: «Профилактика зубочелюстных аномалий» 
2 

2 

Тема. 1.3. Зубочелюстные 

аномалии 

 

Содержание: (З3, З6, З7, З8) 2 

1 

 

1 Понятие о зубочелюстных аномалиях,  

2 Классификации зубочелюстных аномалий 

3 Причины возникновения зубочелюстных аномалий, 

анатомические и функциональные нарушения,  

4 Профилактика зубочелюстных аномалий 

Самостоятельная работа №3 

Подготовить сообщение: «Причины зубочелюстных аномалий» 

 

2 2 

Тема 1.4 Ортодонтические 

аппараты. 

 

 

Содержание: (З3, З4, З5, З6) 2 1 

 1 Понятие об ортодонтическом аппарате.  

2 Общие принципы конструирования ортодонтических 

3 Условия, необходимые для исправления зубочелюстных аномалий.  

Тема 1.5 Биомеханика 

передвижения зубов. 
Содержание: (З3, З4, З5, З6) 2 1 

 

 

 

1 Виды сил ортодонтического аппарата, виды опор. 

2 Изменения в зубочелюстной системе при воздействии ортодонтических 

аппаратов 

Самостоятельная работа№4 

Нарисовать схему передвижения зуба под воздействием змеевидного 

толкателя (два варианта в зависимости от количества изгибов) 

 

2 2 

Тема 1.6 Классификация 

ортодонтических аппаратов. 

 

Содержание: (З4, З6) 2 2 

 1 Классификации ортодонтических аппаратов. 

2 Назначение и принципы действия ортодонтических аппаратов различных 

видов. 

Самостоятельная работа №5 

Составить схему «Классификации ортодонтических аппаратов» 

3 
2 

Тема 1.7. Элементы 

несъемных 

ортодонтических аппаратов. 

Содержание: (З6, З7, З8, З9) 2 1 

 

 

1 Виды элементов несъемных ортодонтических аппаратов механического, 

функционального и комбинированного действия, их назначение. 

2 Техника изготовления несъемных элементов ортодонтических аппаратов, 

ошибки. 

3 Достоинства и недостатки несъемных ортодонтических аппаратов. 



 1

1 

Самостоятельная работа №6 

Подготовить сообщение: «Элементы несъемных ортодонтических аппаратов» 

3 

 2 

Тема 1.8. Элементы 

съемных ортодонтических 

аппаратов. 

Содержание: (З5, З6, З7, З8, З9) 2 1 

 1 

 

Виды элементов съемных ортодонтических аппаратов механического, 

функционального и комбинированного действия.  

2 Фиксирующие элементы съемных ортодонтических аппаратов.  

3 Активные элементы съемных ортодонтических аппаратов.  

4 Вспомогательные элементы съемных ортодонтических аппаратов. 

5 Техника изготовления всех видов элементов съемных ортодонтических 

аппаратов.  

6 Ошибки на этапах изготовления. 

Практическое занятие № 2 (У1, У2, У3) 

Изгибание кламмера Адамса, кламмера Шварца и одноплечего кламмера 

6 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений: 

–подготовить рабочее место,  

–использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож, 

крампонные щипцы, круглогубцы 

–получать гипсовую модель 

- изгибать кламмера Адамса, 

- изгибать кламмера Шварца  

- изгибать одноплечий кламмер на молочный зуб 

–оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 3 (У1, У2, У3) 

Изготовление элементов активных ортодонтических аппаратов. 

Изгибание кламмера Дуйзингса, кламмера по Вольскому 

6 

3 

Формирование умений: 

–подготовить рабочее место,  

–использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож, 

крампонные щипцы 

–изгибать кламмер Дуйзингса,  

- изгибать кламмера по Вольскому  

–оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 4 (У1, У2, У3) 

Изгибание вестибулярных дуг 

6 3 

 



 1

2 

Формирование умений: 

–подготовить рабочее место,  

–использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож, 

крампонные щипцы 

- изгибать вестибулярные дуги,  

–оценивать собственную деятельность 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 5 (У1, У2, У3) 

Изгибание лингвальных дуг. 

6 3 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений: 

–подготовить рабочее место,  

–использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож, 

крампонные щипцы 

- изгибать лингвальные дуги,  

–оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 6 (У1, У2, У3) 

Изгибание рукообразной пружины и пружины с завитком. 

6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений: 

– подготовить рабочее место,  

–использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож, 

крампонные щипцы 

- изгибать рукообразной пружины 

- изгибать пружины с завитком 

–оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 7 (У1, У2, У3) 

Изгибание пружины Коффина и програгирующей пружины. 

6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений: 

–подготовить рабочее место,  

–использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож, 

крампонные щипцы 

- изгибать пружины Коффина 

- изгибать програгирующей пружины 

–оценивать собственную деятельность 



 1

3 

Самостоятельная работа №7 

1. Подготовить сообщение: «Ошибки при изготовлении элементов съемных 

ортодонтических аппаратов» 

2. Составить 5 ситуационных задач: «Ошибки при изготовлении 

ортодонтических аппаратов и их последствия»Нарисовать схематично 

этапы изгибания кламмера Адамса  

3. Нарисовать схематично этапы изгибания кламмера Дуйзингса, кламмера 

по Вольскому 

4. Составить алгоритм действий изгибания вестибулярной дуги 

5. Составить алгоритм действий изгибания лингвальной дуги 

6. Нарисовать схематично различные виды толкателей и путь передвижения 

зуба 

7. Нарисовать схематично расположение пружины Коффина в аппарате и 

отметить стрелочкой предполагаемое расширение. 

15 

2 

 

 

Тема 1.9. Общие принципы 

ортодонтического лечения 
Содержание (З4, З5, З9) 2 1 

 1 Задачи ортодонтического лечения;  

2 Принципы и методы ортодонтического лечения, их характеристика. 

3 Сроки ортодонтического лечения;  

4 Показания и противопоказания 

5 Условия, необходимые для исправления аномалий. 

Тема 1.10. Аномалии 

отдельных зубов и зубных 

рядов 

 

Содержание (З3, З4, З5, З9) 2 1 

 1 Характеристика аномалий отдельных зубов и зубных рядов  

2 Распространенность и причины возникновения аномалий 

3 Методы исправления, профилактика. 

Тема 1.11. Аппараты для 

исправления аномалий 

отдельных зубов и зубных  

рядов. 

 

 

 

 

Содержание (З3, З4, З5, З9) 2 1 

 1 Назначение, конструкция, принцип действия аппарата Энгля;  

2 Назначение, конструкция, принцип действия съемного 

3 Назначение, конструкция, принцип действия аппарата с вестибулярной 

дугой;  

4 Назначение, конструкция, принцип действия аппарата Корхгауза,  

5 Назначение, конструкция, принцип действия съемных аппаратов с 

пружинами (змеевидной, овальной, рукообразными по Калвелису, 

пружиной с завитком, пружиной Коффина), с винтом.  

6 Клинико-лабораторные этапы изготовления ортодонтических аппаратов. 
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Практическое занятие № 8 (У1, У2, У3) 

Изгибание двух кламмеров Адамса 

6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений: 

–подготовить рабочее место,  

–использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож, 

крампонные щипцы 

–получать гипсовые модели 

- изгибать два кламмера Адамса на моляры в/ч, 

–оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 9 (У1, У2, У3) 

Изгибание протрагирующих пружин. 

6 
3 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений: 

–подготовить рабочее место,  

–использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож, 

крампонные щипцы,  

–изгибать протрагирующие пружины по назначению 

- оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 10 (У1, У2, У3) 

Изгибание пружины Коффина, собирание проволочных элементов на 

восковой композиции ортодонтического аппарата. 

6 

3 

 

Формирование умений: 

–подготовить рабочее место,  

–использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож, 

крампонные щипцы, электорошпатель 

- изгибать пружины Коффина 

–работать с воском, изготавливать восковой базис в\ч 

–собирать проволочные элементы на восковой композиции ортодонтического 

аппарата 

- моделировать восковую конструкцию ортодонтического аппарата в/ч 

–оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 11 (У1, У2, У3) 

Изгибание двух кламмеров Адамса 

6 3 
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Формирование умений: 

–подготовить рабочее место,  

–использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож, 

крампонные щипцы 

–получать гипсовые модели 

- изгибать два кламмера Адамса на моляры н/ч, 

–оценивать собственную деятельность 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 12 (У1, У2, У3) 

Изгибание вестибулярной дуги, установка расширяющего винта 

6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений: 

–подготовить рабочее место,  

–использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож, 

крампонные щипцы 

–изгибать вестибулярную дугу на модели н/ч,  

–изготавливать восковой базис н/ч 

–устанавливать расширяющий винт,  

- оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 13 (У1, У2, У3) 

Моделирование окклюзионных накладок. 

6 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений: 

–подготовить рабочее место,  

–использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож, 

крампонные щипцы, электрошпатель 

–собирать проволочные элементы аппарата,  

–моделировать окклюзионные накладки 

–моделировать восковую конструкцию ортодонтического аппарата н/ч 

- оценивать собственную деятельность 



 1

6 

Самостоятельная работа №8 

1. Подготовить сообщение: «Аппараты механического действия» 

2. Составить алгоритм действий изгибания кламмера Адамса 

3. Составить схематично действие протрагирующие пружины на зуб 

4. Нарисовать схематично расположение пружины Коффина в аппарате и 

отметить стрелочкой предполагаемое расширение. 

5. Составить алгоритм действий изгибания кламмера Адамса 

6. Составить алгоритм действий изгибания вестибулярной дуги на н/ч 

7. Составить алгоритм действий изготовления восковой композиции 

ортодонтического аппарата с кламмерами, расширяющим вином, 

окклюзионными накладками и вестибулярной дугой U – образными 

петлями. 

 

15 

 

 

2 

Тема 1.12 Аппараты для 

исправления дистального 

прикуса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание (З3, З4, З5, З9) 2 1 

 1 Характеристика дистального прикуса (его причины, виды, 

анатомические и функциональные нарушения, методы исправления, 

профилактика).  

2 Конструкция, механизм действия аппаратов для лечения дистального 

прикуса. 

3 Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления вестибулярной 

пластинки; 

4 Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления вестибуло-

оральной пластинки;  

5 Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления съемного 

аппарата с вестибулярной дугой, 2 кламмерами Адамса и наклонной 

плоскостью;  

6 Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления пропульсора 

Мюлемана;  

7 Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления активатора 

Андрезена-Хойпля;  

8 Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления регулятора 

функций Френкеля 1,2 типов;  

9 Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления аппарата 

Энгля. 

10 Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления аппарата 

Хургиной. 
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Практическое занятие № 14 (У1, У2, У3) 

Изготовление ортодонтического аппарата Катца на в/ч. Изгибание двух 

кламмеров Адамса. 

6 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений: 

–подготовить рабочее место,  

–использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож, 

крампонные щипцы 

–получать гипсовые модели 

- изгибать два кламмера Адамса на моляры н/ч, 

–оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 15 (У1, У2, У3) 

Изготовление ортодонтического аппарата Катца на в/ч. Изгибание 

вестибулярной дуги  

6 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений: 

–подготовить рабочее место,  

–использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, гипсовый нож, 

крампонные щипцы 

–изгибать вестибулярную дугу на модели в/ч,  

–изгибать петли вестибулярной дуги по назначению 

- оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 16 (У1, У2, У3) 

Моделирование восковой композиции ортодонтического аппарата на в/ч с 

наклонной плоскостью. 

6 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений: 

–подготовить рабочее место,  

–использовать инструменты: шпатель, крампонные щипцы, электрошпатель 

–моделировать наклонную плоскость 

–собирать элементы аппарата на модели 

- оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 17 (У1, У2, У3) 

Изготовление ортодонтического аппарата Катца на в/ч.Замена восковой 

композиции на пластмассовую. 

6 3 
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Формирование умений: 

–подготовить рабочее место,  

- использовать инструменты: шпатель, кювету, абразивные, полировочные 

инструменты 

–работать с пластмассой холодного отверждения 

– загипсовывать восковую конструкцию аппарата кювету прямым способом 

–вываривать воск из кюветы 

–полимеризовать пластмассу самотвердеющую 

–вынимать готовую пластмассовую конструкцию из кюветы 

- работать с абразивными, шлифовальными и полировальными материалами 

 –использовать портативную бормашину для обработки готового аппарата 

–полимеризовать остатки пластмассы 

- оценивать собственную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 18 (У1, У2, У3) 

Изготовление активатора Андрезена - Гойпля. 

Получение рабочих моделей. Составление и загипсовка в окклюдатор в 

диагностическом прикусе. 

6 

3 
Формирование умений: 

–  подготовить рабочее место,  

–  работать с гипсом 

–  использовать шпатель, резиновую чашку, гипсовый нож, окклюдатор 

–  получать по эластичным оттискам модели 

–  загипсовывать модели в конструктивном прикусе 

–  оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 19 (У1, У2, У3) 

Изготовление активатора Андрезена - Гойпля. Изгибание проволочных 

элементов. 

6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений: 

– подготовить рабочее место,  

–  использовать инструменты: шпатель, крампонные щипцы, круглогубцы 

–  изгибать проволочные толкатели 

–  изгибать вестибулярную дугу с петлями вертикальными на клыки 

-  изгибать пружины Коффина  

–  оценивать собственную деятельность 
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Практическое занятие № 20 (У1, У2, У3) 

Изготовление активатора Андрезена - Гойпля. Моделирование восковой 

композиции моноблока. 

6 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование умений: 

 – подготовить рабочее место,  

 – устанавливать проволочные элементы на моделях в/ч и н/ч 

 – работать с воском, 

 - моделировать восковую композицию моноблока 

 – работать электрошпателем 

 – оценивать собственную деятельность 

Самостоятельная работа №9 

1. Подготовить сообщение: «Аппарат Хургиной функционального действия 

для лечения дистального прикуса» 

2. Составить алгоритм действий изгибания кламмера Шварца 

3. Составить алгоритм действий изгибания вестибулярной дуги на в/ч с М – 

образными петлями 

4. Составить алгоритм действий моделирования наклонной плоскости на 

модели в/ч 

5. Составить алгоритм действий изготовления ортодонтического аппарата 

пластмассой холодного отверждения 

6. Составить алгоритм действий изготовления ортодонтического аппарата 

активатора Андрезена - Гойпля. 

7. Составить ситуационные задачи по теме Изготовление активатора 

Андрезена - Гойпля. 

1. Решить ситуационные задачи по теме Изготовление активатора Андрезена 

- Гойпля. 

 

17 
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Тема 1.13 Аппараты для  

исправления мезиального 

 прикуса. 

 

Содержание (З3, З4, З5, З9) 2  

1 

 

1 Характеристика мезиального прикуса (его причины, виды, 

анатомические и функциональные нарушения, методы исправления, 

профилактика).  

2 Конструкция, механизм действия аппаратов для лечения мезиального 

прикуса, 

3 Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления аппарата 

Брюкля,  

4 Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления каппы Бынина,  

5 Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления каппы Шварца,  



 2

0 

6 Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления аппарата 

Энгля,  

7 Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления регулятора 

функций Френкеля 3 типа;  

8 Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления шапочки с 

подбородочной пращой  

9 Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления аппарата 

Персина. 

Практическое занятие № 21 (У1, У2, У3) 

Изготовление регулятора функций FR - I. Получение моделей, 

загипсовка в окклюдатор в конструктивном прикусе. 

6 3 

Формирование умений: 

 - уметь готовить рабочее место зубного техника 

 – уметь получать модели в/ч и н/ч по эластичным оттискам 

 – уметь использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, нож 

гипсовый, окклюдатор 

 - уметь использовать оборудование: вибростолик,  

 - уметь оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 22 (У1, У2, У3) 

Изготовление регулятора функций FR - I. Изгибание кламмеров Адамса, 

вестибулярной и лингвальной дуги, сегментов проволочных соединений. 

6 3 

Формирование умений: 

 –подготовить рабочее место,  

 –использовать инструменты: шпатель, крампонные щипцы, круглогубцы 

–изгибать сегменты проволочных соединений 

 –изгибать вестибулярную дугу с петлями вертикальными на клыки 

 - изгибать лингвальную дугу 

–изгибать удерживающие элементы 

 –оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 23 (У1, У2, У3) 

Изготовление регулятора функций FR - I Моделирование губных пелотов 

и лингвальных направляющих щитов 

6 3 
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Формирование умений: 

 –подготовить рабочее место,  

–использовать инструменты: шпатель, крампонные щипцы, круглогубцы 

–моделировать губные пелоты с помощью пластмассы 

–моделировать щечные щиты с помощью пластмассы - уметь изолировать 

модели под пелоты и щиты 

 –конструировать регулятор функций 

 -  работать с абразивными, шлифовальными и полировальными материалами 

 –использовать портативную бормашину для обработки готового аппарата 

–полимеризовать остатки пластмассы  

–оценивать собственную деятельность 

Самостоятельная работа №10 

1. Составить алгоритм действий изготовления ортодонтического аппарата 

«Регулятор функций Френкеля» (FR I) 

2. Составить алгоритм действий изготовления ортодонтического аппарата 

«Регулятор функций Френкеля» (FR II) 

3. Составить алгоритм действий изготовления ортодонтического аппарата 

«Регулятор функций Френкеля» (FR III) 

 

6 
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Тема 1.14 Аппараты для  

исправления аномалий 

прикуса в вертикальной и 

трансверзальной 

плоскостях. 

 

Содержание (З3, З4, З5, З9) 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Характеристика глубокой окклюзии, дизокклюзии (их причины, виды, 

анатомические и функциональные нарушения, методы исправления).  

2 Характеристика перекрестного прикуса (их причины, виды, 

анатомические и функциональные нарушения, методы исправления).  

3 Конструкция, механизм действия, клинико-лабораторные этапы и 

технология изготовления ортодонтических аппарата Хургиной,  

4 Конструкция, механизм действия, клинико-лабораторные этапы и 

технология изготовления ортодонтических аппарата с накусочной 

площадкой,  

5 Конструкция, механизм действия, клинико-лабораторные этапы и 

технология изготовления ортодонтических аппарата Катца,  

6 Конструкция, механизм действия, клинико-лабораторные этапы и 

технология изготовления ортодонтических аппарата с заслонкой от 

языка,  
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7 Краткая характеристика аппаратов: для неравномерного расширения 

зубных рядов для исправления глубокой окклюзии, дизокклюзии, 

перекрестного прикуса. 

Практическое занятие № 24 (У1, У2, У3) 

Изготовление аппарата с заслонкой от языка. Получение моделей, 

загипсовка в окклюдатор в конструктивном прикусе. 

6 3 

Формирование умений: 

 – подготовить рабочее место,  

– использовать инструменты: шпатель, чашку резиновую, нож гипсовый, 

окклюдатор 

–  использовать оборудование: вибростолик 

– получать модели по эластичным оттискам 

- загипсовывать модели в конструктивном прикусе в окклюдатор 

– оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 25(У1, У2, У3) 

Изготовление аппарата с заслонкой от языка. Изгибание удерживающих 

элементов и многозвеньевой проволочной заслонки. 

6 3 

Формирование умений: 

–подготовить рабочее место,  

–использовать инструменты: шпатель, крампонные щипцы, круглогубцы 

–изгибать удерживающие элементы 

–изгибать конструкцию многозвеньевой проволочной заслонки. 

- фиксировать проволочные элементы аппарата с помощью воска 

–оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 26 (У1, У2, У3) 

Изготовление ортодонтического аппарата с заслонкой от языка. 

Конструирование пластмассового ортодонтического аппарата. 

6 3 
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Формирование умений: 

–подготовить рабочее место,  

–использовать инструменты: шпатель, крампонные щипцы, ѐмкость для 

замешивания пластмассы 

–работать с пластмассой холодного отверждения 

– собирать конструкцию при помощи пластмассы 

- работать с абразивными, шлифовальными и полировальными материалами 

–использовать портативную бормашину для обработки готового аппарата 

–полимеризовать остатки пластмассы 

–оценивать собственную деятельность 

Самостоятельная работа №11 

1. Подготовить сообщение: «Применение и изготовление регулятора 

функций Френкеля – FR IV» 

2. Составить алгоритм действий загипсовки детских моделей в окклюдатор в 

конструктивном прикусе 

3. Составить алгоритм изгибания проволочной заслонки для языка 

4. Составить ситуационные задачи по лабораторным ошибкам изготовления 

ортодонтического аппарата с заслонкой от языка 

8 2 

Тема 1.15. Особенности 

изготовления 

ортодонтических аппаратов 

у взрослых.  

 

Содержание (З3, З4, З5, З9) 2 

 

 

 

1 

 1 Особенности зубочелюстных аномалий и деформаций у взрослых.  

2 Методы ортодонтического лечения взрослых 

3 Особенности ортодонтических аппаратов для взрослых.  

4 Значение ортодонтического лечения для рационального протезирования 

5 Виды поломок и причины поломок ортодонтических аппаратов.  

6 Методы починки различных элементов ортодонтического аппарата. 

Самостоятельная работа №12 

Подготовить сообщение:  «Материалы, применяемые в ортодонтии» 

«Гигиена полости рта при пользовании ортодонтическими аппаратами» 

6 

 

4 

Тема 1.16 Новейшие 

технологии в ортодонтии. 
Содержание (З3, З4, З5, З9, З10)  2 

 

 

1 

 

 

1 Виды современных несъемных ортодонтических аппаратов: элементы, 

методы фиксации 

2 Механизм действия, положительные и отрицательные свойства эджуайз-

техники. 

3 Аппараты для дистализации зубов. 
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4 Конструкция, механизм действия, виды; их преимущества и недостатки 

ортодонтических трейнеров.  

5 Конструкция, механизм действия, виды; их преимущества и недостатки 

позиционеров.  

6 Импланты в ортодонтии. 

Самостоятельная работа № 13 

1. Подготовить сообщение: «Использование и технология изготовления 

позиционеров» 

2. Подготовить сообщение:  «Применение трейнеров» 

3. Подготовить сообщение:  «Применение и технология изготовления 

аппарата Дерихсвайлера» 

4. Подготовить сообщение: «Применение и технология изготовления 

аппарата Нааса» 

5. Подготовить сообщение: «Применение и технология изготовления 

аппарата Пендюлюм» 

 

10 

 

2 

 

 

Тема 1.17 Особенности 

зубного протезирования у 

детей. 

Содержание (З3, З4, З10) 2 1 

 1 Причины и виды дефектов твердых тканей зубов и зубных рядов.  

2 Показания к изготовлению протезов у детей.  

3 Показания к применению разных видов детских зубных протезов, 

4 Особенности съемного зубного протезирования у детей 

5 Особенности несъемного зубного протезирования у детей. 

6 Сроки замены протезов у детей. 

Самостоятельная работа № 14 

Составить памятку по уходу за детскими протезами 

Составить памятку по уходу за ортодонтическими аппаратами 

 

4 

 

2 

 

Всего 285 

(34+156+95) 

 



 

 4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к материально – техническому оснащению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного кабинета 

для лекционных занятий; зуботехнической лаборатории. 

Зуботехническая лаборатория  

Рассчитана на 16 студентов. Предназначена для обучения основным процессам по 

изготовлению съемных пластиночных протезов. 

Оснащение основной заготовочной лаборатории 

1. Классная доска - 

2. Стол зуботехнический преподавателя 1 

3. DVD плеер 1 

4. Стол письменный преподавателя 1 

5. Стул преподавателя 1 

6. Стол зуботехнический для студентов 16 

7. Стул со спинкой 12 

8. Стол для оборудования 2 

9. Сейф - 

10. Телевизор 1 

11.  Компьютер  - 

12.  Кондиционер - 

13.  Шкаф 4 

14.  Мультимедийный проектор - 

15.  Экран - 

16.  Гидравлический пресс 1 

17. Аппарат точечной сварки 1 

18. Наглядные пособия  по темам 

19. Фантомы и эластичные оттиски по темам 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, общая 

приточно-вытяжная вентиляция, местная вытяжная вентиляция  – отсосы на каждом 

рабочем месте, раковина со смесителем горячей и холодной воды. 

Зуботехнические инструменты, 

 приборы и оборудование для освоения ПМ 04. 

№ Наименование 
Количес

тво 
 

1 Шлифмоторы  16 общ. Пользования 

2 Держатель кювет 3 общ. Пользования 

3 Кювета зуботехническая  8 общ.пользования 

4 Бюгель 4 общ.пользования 

5 Ложка оттискная 16 общ.пользования 

6 Бормашины портативные 12 общ.пользования 

7 Наковальня зуботехническая 7 общ.пользования 

8 Насадка для нажд. камня  инд. Пользования 

9 Шпатель зуботехнический  инд. Пользования 

10 Нож для гипса  инд. Пользования 

11 Очки защитные 2 инд. Пользования 

12 Окклюдатор 16 общ.пользования 

13  Артикулятор 4 общ.пользования 
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14 Пинцет зуботехнический  инд. Пользования 

15 Ножницы по металлу большие 4 общ.пользования 

16 Ножницы коронковые  инд. Пользования 

17 Кусачки  инд. Пользования 

18 Подушка свинцовая 10 общ.пользования 

19 Лобзик 3 общ.пользования 

20 Молоток зуботехнический  инд. Пользования 

21 Ложка для легкоплавкого металла 6 общ.пользования 

22 Скальпель глазной - инд. Пользования 

23 Шабер, штихель  инд. Пользования 

24 Шпатель для гипса  инд. Пользования 

25 Щипцы крампонные  инд. Пользования 

26 Щипцы-кусачки  инд. Пользования 

27 Щипцы клювовидные  инд. Пользования 

28 Аппарат Самсон 2 общ.пользования 

29 Вибростолик 1 общ.пользования 

30 Микрометр для металла 2 общ.пользования 

31 Штангенциркуль 1 общ.пользования 

32 Холодильник 1 общ.пользования 

33 Литейная установка 1 общ.пользования 

34 Весы лабораторные 1 общ.пользования 

35 Электроплитка 1 общ.пользования 

36 Пескоструйный аппарат 1 общ.пользования 

37 ЭВП Аверон 2 общ.пользования 

38 Электрокипятильник 2 общ.пользования 

39 Бензиновый паяльный аппарат 2 общ.пользования 

40 Пинцет большой анатомический 2 общ.пользования 

41 Чашка резиновая 5 общ.пользования 

42 Шпатель для гипса 8 общ.пользования 

43 Бункер для гипса 2 общ.пользования 

44 Ручная центрифуга 3 общ.пользования 

45 Муфельная печь 1 общ.пользования 

46 Параллелометр 1 общ.пользования 

47 
Кисть для нанесения фарфоровой 

массы 

12 
общ.пользования 

48 Кювета для дублирования модели 4 общ.пользования 

 

Для освоения ПМ 04. имеются 

Гипсовочная лаборатория 

Предназначена для обучения студентов гипсовальным работам на различных 

этапах изготовления протезов и аппаратов. 

В помещении имеются: 

1. Гипсовальный стол с отверстием посередине столешницы 

для удаления отходов гипса 

1 

2. Бункер или дозатор для порошка гипса 1 

3. Накопитель отходов гипса 2 

4. Пресс для выдавливания гипса из кювет 1 

5. Пресс для кювет зуботехнический 2 
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6. Станок для обрезки гипсовых моделей - 

7. Вибростолик 1 

В лаборатории смонтированы мойки-раковины с подведенной к ним холодной и 

горячей водой. В раковинах или под ними находятся отстойники для гипса, 

предотвращающие засорение канализационной сети гипсом. 

Полимеризационная лаборатория 

Предназначена для выплавления воска, подготовки кювет к формовке пластмассы, 

приготовления пластмассы перед ее прессованием и полимеризации пластмассы. 

В помещении имеются: 

1. Стол для работы с изолирующими материалами и 

пластмассами 

1 

2. Плита (электрическая) четырех конфорочная 1 

3. Пресс для кювет 2 

4. Электрокипятильник 2 

5. Вытяжной шкаф 1 

6. Шкаф для хранения кювет, бюгелей 1 

7. Шкаф для хранения материалов 1 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, вентиляция, 

холодное и горячее водоснабжение с отстойниками для гипса. 

 

Полировочная лаборатория 

Предназначена для шлифования и полирования зубопротезных изделий, а также 

для начальной (грубой) обработки пластмассовых протезов, извлеченных из кювет. 

В помещении имеются: 

1. Лотки с полировочной массой  6 

2. Шлифовальные моторы 4 

3. Пылеуловитель 4 

4. Защитные щиты 4 

5. Столы для оборудования  2 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, общая и местная 

вентиляция, холодное и горячее водоснабжение.  

 

Паяльная лаборатория 

Предназначена для обжига, паяния и отбеливания заготовок, полуфабрикатов и 

протезов из металлов и сплавов. 

В помещении имеются: 

1. Вытяжной шкаф 3 

2. Паяльный аппарат с компрессором 2 

3. Шкаф для хранения бензина 1 

4. Аппарат для калибровки (протягивания) гильз 3 (в заготовоч. лабор.) 

5. Электроплитка для кипячения в отбеле 1 

6.Печь сушильная 1 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, общая и местная 

вентиляция, холодное и горячее водоснабжение с отстойниками для гипса. Допускается 

наличие дневной нормы расхода бензина. Имеется комплекс средств пожаротушения. 

 

Стоматологический кабинет 
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Предназначен для проведения для демонстрации (имитации) клинических этапов 

ортопедического лечения. 

В кабинете имеются: 

1. Стол преподавателя 1 

2. Стол учебный  1 

3. Стулья 2 

4. Классная доска - 

5. Стоматологическая установка 1 

6. Стоматологическое кресло 1 

7. Стоматологический столик 2 

8. Инструментальный медицинский шкаф 1 

9. Холодильник  1 

10. Муляжи для снятия слепков по темам 

 

В кабинете смонтировано и отлажено общее и местное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, раковина не снабжена гипсоотстойником. 

 Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

-модели челюстей, готовые ортодонтические аппараты различного принципа действия, 

слайды, учебные видеофильмы и компьютерные диски, таблицы, плакаты, стенды; 

-инструменты: крампонные щипцы, круглогубцы, ортодонтические щипцы, шпатель для 

замешивания гипса, зуботехнический шпатель, пинцет, скальпель, резиновые колбы, 

емкости для замешивания пластмассы и др.; 

-материалы: боры, винты ортодонтические, воск базисный, воск липкий, гипс 

медицинский, диски вулканитовые, дискодержатели, дуги Энгля (для демонстрации),  

кламмеры, круги шлифовальные и эластичные для бормашин, лак разделительный, 

пластмасса самотвердеющая, паста полировочная, порошок полировочный, проволока 

ортодонтическая (диаметр от 0,6 мм до 1,2 мм), Фильцы, фрезы, щетки полировочный 

ворсяные и матерчатые; гильзы стальные, кислоты, припой для нержавеющей стали, 

бензин, сплав легкоплавкий, цемент и др. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.2.1.Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса: 

1.Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Изготовление ортодонтических 

аппаратов специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

2. Календарно-тематические планы занятий профессионального модуля ПМ.04 

Изготовление ортодонтических аппаратов специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая  

3. Методические рекомендации к практическим занятиям профессионального модуля 

ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения профессионального модуля ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

5. Комплект КОС профессионального модуля ПМ.04 Изготовление ортодонтических 

аппаратов специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

6. Сборник тестовых заданий, ситуационных задач. 

7. Сборник алгоритмов. 

8. Рабочие тетради «Техника изготовления элементов активных ортодонтических 

аппаратов», «Техника изготовления ортодонтических аппаратов» 
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4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Литейное дело в стоматологии: учебник / Д. В. Михальченко, Т. Ф. Данилина, А. В. 

Севбитов [и др.]. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-3895-2. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/131041 (дата обращения: 25.06.2020). — Режим доступа: для 

авториз. Пользователей 

Дополнительные источники: 

1. Смирнов Б.А., Щербаков А.С. Зуботехническое дело в стоматологии: учебник для 

медицинских училищ и колледжей/ Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – 2-е изд. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 336 с. 

2. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основа частного курса: 

Учебник для студентов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнев; Под ред. проф. 

В.Н. Трезубова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 416 с. 

3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и 

профилактических аппаратов: Учебник для студентов / В.Н. Трезубов, Л.М. Мишнев, 

Н.Ю. Незнанова, С.Б. Фищев; Под ред. проф. В.Н. Трезубова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 320 с. 

Сайты в Интернете: www.ortodent.ru, www.stom.ru, www.rusdent.com, www.dental site.ru, 

www.stomatolog.ru. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 При организации образовательного процесса по профессиональному модулю 

«Изготовление ортодонтических аппаратов» в целях реализации компетентностного 

подхода необходимо использовать деятельностные, ориентированные на овладение 

способами профессиональной деятельности технологии (моделирование 

профессиональной деятельности на занятии); личностно-ориентированные технологии, 

способствующие развитию активности личности обучающегося в учебном процессе 

(деловые и ролевые игры, разбор конкретных рабочих ситуаций, групповые дискуссии); 

мыследеятельностные технологии (проектный метод, метод модерации), направленные на 

развитие интеллектуальных функций обучающихся, овладение ими принципами 

системного подхода к решению проблем; информационно-коммуникационные 

технологии, позволяющие овладеть методами сбора, размещения, хранения, накопления, 

передачи и использования данных в профессиональной деятельности.   Работа в малых 

группах (бригадах) является хорошим условием для реализации указанных технологий. 

Таким образом, весь образовательный процесс должен быть направлен на формирование 

общих и профессиональных компетенций, освоение которых является результатом 

обучения по данному профессиональному модулю. 

 Лабораторные занятия продолжительностью 6 часов рекомендуется проводить по 

бригадам, теоретические (2 часа) – по группам. Учебная практика – 18 часов. 

 Освоению профессионального модуля «Изготовление ортодонтических 

аппаратов» должно предшествовать изучение общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей ПМ 01, ПМ 02. 

 

 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю:  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими диплом зубного техника. Опыт деятельности не 

менее 5 лет в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

http://www.ortodent.ru/
http://www.rusdent.com/
http://www.stomatolog.ru/
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профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Изготавливать 

основные элементы 

ортодонтических 

аппаратов. 

- Правильность изготовления рабочих и 

контрольных моделей челюстей,  

- Правильность изготовления элементов 

ортодонтических аппаратов с различным 

принципом действия, изготовления рабочих 

и контрольных моделей челюстей,  

 

На теоретических 

занятиях  

1) фронтальный опрос  

2) задания в тестовой 

форме 

3) решение 

ситуационных задач 

4) ролевая игра  

5) тестирование 

На практических 

занятиях - 

наблюдение и оценка 

на  

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик.  

Оценка за портфолио 

выполненных работ. 

ПК 4.2. Изготавливать 

основные съемные и 

несъемные 

ортодонтические 

аппараты. 

- Правильность подготовки  рабочего места; 

-  Выбор технологического оборудования. 

- Умение читать заказ-наряд; 

- Точность и грамотность оформления 

отчетно-учетной документации. 

- Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами и оборудованием с учетом 

соблюдения охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей. 

- Правильность нанесения рисунка 

ортодонтического аппарата на модель; 

- Правильность выполнения лабораторных 

этапов изготовления основных видов 

ортодонтических аппаратов. 

- Демонстрация умения оценки качества 

выполненной работы. 

 

На теоретических 

занятиях  

1) фронтальный опрос  

2) задания в тестовой 

форме 

3) решение 

ситуационных задач 

4) ролевая игра  

5) тестирование 

На практических 

занятиях - 

наблюдение и оценка 

на  

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практик.  

Оценка за портфолио 

выполненных работ. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
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проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Наличие интереса к будущей 

профессии. 

 Наблюдение и 

оценка на  

лабораторных 

занятиях при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач при изготовлении 

съемных пластиночных 

протезов; 

 

- Эффективность  и качество 

выполнения профессиональных 

задач. 

Решение 

ситуационных 

задач 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Поиск и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- Навыки использования 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 
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ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

врачами и пациентами. 

- Эффективное взаимодействие 

с обучающимися, 

преподавателями , врачами и 

пациентами в ходе обучения. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- Ответственность за работу 

членов команды,  результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- Повышение личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

Портфолио 

результатов 

повышения 

личностного и 

квалификационног

о уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

- Бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважение социальных, 

культурных и религиозных 

различий. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях,  

учебной и 

производственной 

практиках 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

- Готовность брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 
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ОК 12. Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях. 

-  Способность оказывать 

первую (доврачебную) 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях.  

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 13. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

- Организация рабочего места с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 14. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- Ведение здорового образа 

жизни, занятие физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и учебной 

и 

производственной 

практиках. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов МДК.05.01 

Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах челюстно-

лицевой области; 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины).  

 Программа учебной дисциплины может быть использована по программе повышения 

квалификации и переподготовки зубных техников. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь:  
У 1. - изготовить основные виды челюстно-лицевых аппаратов; 

У 2. - изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины); 

знать:  

З 1 - цели и задачи челюстно-лицевой ортопедии; 

З 2 - историю развития челюстно-лицевой ортопедии; 

З 3 - связь челюстно-лицевой ортопедии с другими науками и дисциплинами; 

З 4 - классификацию челюстно-лицевых аппаратов; 

З 5 - определение травмы, повреждения, их классификацию; 

З 6 - огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области, их особенности; 

З 7 - ортопедическую помощь на этапах медицинской эвакуации; 

З 8 - неогнестрельные переломы челюстей, их классификации и механизм смещения 

отломков; 

З 9 - особенности ухода и питания челюстно-лицевых больных; 

З 10 - методы борьбы с осложнениями на этапах медицинской эвакуации; 

З 11 - принципы лечения переломов челюстей; 

З 12 - особенности изготовления шины (каппы). 

 

1.3. Ключевые компетенции цифровой экономики 

№ 

п/п 

Компетенция Знать Уметь 

1 Коммуникация и 

кооперация в 

цифровой среде. 

- виды и функции 

информационных 

сообщений, группы 

информационных объектов; 

- каналы распространения 

информации и организации 

совместной работы; 

- преимущества и 

ограничения цифровых 

средств при общении и 

совместной работе; 

- создавать разные виды 

цифровых материалов; 

- выбирать цифровые 

средства общения и 

контент в соответствии 

целью взаимодействия, 

индивидуальными 

особенностями 

собеседника; 

- находить тематические 

(профессиональные) 
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- культуру общения, 

принятую в цифровой среде; 

- принципы создания и 

функционирования 

Интернет-сообществ. 

Интернет-сообщества; 

- справляться с 

нежелательным 

поведением других людей 

в цифровой среде; 

- использовать цифровые 

средства общения при 

взаимодействии с другими 

людьми, в том числе для 

организации совместной 

работы. 

2 Саморазвитие в 

условиях 

неопределенности 

- основные образовательные 

Интернет-ресурсы, типы 

цифрового образовательного 

контента.  

 

- применять цифровые 

ресурсы в 

профессиональной 

деятельности для 

повышения ее 

эффективности; 

- находить информацию в 

целях самообразования и 

обучения при помощи 

цифровых инструментов; 

- самостоятельно 

определять пробелы в 

своих знаниях и 

компетенциях с 

использованием 

самооценки и цифровых 

оценочных средств; 

- выбирать цифровые 

средства в целях 

саморазвития; 

- адаптироваться к 

появлению новых 

цифровых средств, 

приложений, 

программных 

обеспечений. 

3 Креативное 

мышление. 

- возможности и 

ограничения цифровой 

среды и цифровых 

инструментов для создания 

продукта /решения задачи;  

- цифровые инструменты для 

разработки и создания 

продукта (приложения для 

поиска ассоциаций, 

ментальные карты и т.п.);  

- принципы работы 

социальных сетей и медиа с 

точки зрения создания 

оригинального продукта. 

 

- ориентироваться в 

инструментальных 

средствах по созданию 

электронных материалов; 

- использовать цифровые 

средства и ресурсы для 

генерирования новых идей 

и решений; 

- абстрагироваться от 

стандартных моделей: 

перестраивать 

сложившиеся способы 

решения задач, выдвигать 

альтернативные варианты 

действий с целью 
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выработки новых 

оптимальных алгоритмов 

действий; 

- использовать цифровые 

средства и приложения 

для создания продукта. 

4 Управление 

информацией и 

данными. 

- инструменты цифровых 

систем для получения, 

обработки и анализа 

информации;  

- особенности различных 

расширений и форматов 

хранения данных;  

- принципы работы 

различных поисковых 

сервисов;  

- риски публикации 

персональных данных и их 

отображения в социальных 

сетях;  

- нормы интеллектуальной 

собственности, лицензии и 

др. нормы при публикации и 

скачивания контента. 

- проектировать 

деятельность с 

использованием цифровых 

образовательных 

ресурсов; 

- выбирать оптимальный 

формат, способ и место 

хранения информации и 

данных с помощью 

цифровых инструментов;  

- защитить информацию 

при помощи паролей и 

кодирования;  

- создавать резервные 

копии данных на 

различных носителях, 

сохранять информацию в 

различных форматах;  

- искать информацию в 

сети Интернет с 

использованием фильтров 

и ключевых слов;  

- оформлять и 

представлять результаты 

поиска с помощью 

цифровых инструментов 

(тексты, графики, блок-

схемы, презентации, 

инфографика и др.). 

5 Критическое 

мышление в 

цифровой среде. 

- цифровые инструменты и 

сервисы для проверки 

достоверности информации;  

- цифровые ресурсы для 

решения задач/проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте и для 

оценки результатов решения. 

- находить, анализировать, 

структурировать 

информацию для создания 

электронных материалов; 

- выбирать и использовать 

уместные цифровые 

средства, приложения и 

ресурсы для постановки и 

решения 

задачи/проблемы;  

- оценить информацию на 

достоверность сравнением 

нескольких источников 

информации, определить 

противоречия. 

 

Воспитательный компонент в обучении 
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Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн) 

ЛР 4 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

ЛР 9 Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 18 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативные правовые 

акты в сфере охраны здоровья граждан, регулирующие медицинскую 

деятельность 

ЛР 19 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках.  

ЛР 20 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения  

ЛР 21 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

ЛР 22 Демонстрирующий профессиональные навыки и умения по видам  

профессиональной деятельности соответствующей специальности 

ЛР 23 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения 

ЛР 24 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 25 Осуществляющий ведение медицинской документации, в том числе 

электронной. 
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ЛР 27 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов: 

 

Вид учебной деятельности Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 162  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 96 

Курсовая работа/проект - 

Учебная практика 18 

Самостоятельная работа студента 

Подготовка доклада 

Составление схем 

Составление алгоритма 

Заполнение таблиц 

Составление ситуационных задач 

Подготовка информационных сообщений 

Подготовка памятки по уходу 

48 

4 

4 

19 

2 

4 

12 

4 

Аттестация междисциплинарного курса  10 

Итоговая аттестация в форме комплексного 

квалификационного экзамена 

10 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Изготовление челюстно-лицевых аппаратов, в том числе 

профессиональными (ПК), указанными в ФГОС СПО по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины). 

В процессе освоения программы профессионального модуля студенты должны овладеть 

общими компетенциями: 

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. 
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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. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

Практика 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1., 

ПК 5.2. 

Раздел 1. Изготовление 

основных видов челюстно-

лицевых аппаратов.  

162 24 72 - 48 - 18  

 

Всего: 162 24 72  48  18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 05.01.Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов 

Тема 1.  

Понятие о челюстно-лицевой 

ортопедии. 

Содержание: (З 1,З 2,З 3, З 4, З 5) 2 1 

1. Цели и задачи челюстно-лицевой ортопедии 

2. История развития челюстно-лицевой ортопедии  

3. Связь челюстно-лицевой ортопедии с другими науками и 

дисциплинами; 

4. Виды повреждений челюстно-лицевой области. 

Классификации травм. 

5. Классификация челюстно-лицевых аппаратов 

Самостоятельная работа № 1 4 2 

Подготовить доклад на тему «История развития челюстно-

лицевого протезирования» 

Тема 2. 

Огнестрельные переломы 

челюстно - лицевой области 

Содержание: (З 6 З 7 З 10) 2 1 

1. Огнестрельные переломы. Классификация огнестрельных 

переломов 

2. Организация ортопедической помощь на этапах 

медицинской эвакуации. Особенности транспортировки 

пациентов с травмами челюстно-лицевой области. 

3. Методы борьбы с осложнениями на этапах медицинской 

эвакуации 

Тема 3 

Неогнестрельные переломы 

челюстно-лицевой области 

Содержание: (З 5, З 8, З 9) 2 1 

1. Неогнестрельные переломы челюстно-лицевой области. 

Классификация неогнестрельных переломов челюстей 

2. Механизм смещения отломков челюстей 
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3. Особенности ухода и питания пациентов с травмами 

челюстно-лицевую область 

Самостоятельная работа № 2 

Подготовить информационное сообщение на одну из 

предложенных тем: «Виды кровотечений. Способы остановки 

кровотечений», «Виды асфиксии», «Шок. Методы борьбы с 

шоком», «Решение триединой задачи санитаром на поле боя» 

6 2 

Тема 4. Ортопедические 

методы лечения переломов 

челюстей фиксирующими 

аппаратами. 

Содержание: ( З 11, З 12) 2 1 

1. Принципы лечения переломов челюстей . 

2. Аппараты для фиксации отломков челюстей 

3. Особенности изготовления шин и аппаратов при переломе 

альвеолярного отростка 

4. Особенности изготовления шин и аппаратов при переломе 

верхней челюсти. 

5. Особенности изготовления шин и аппаратов при переломе 

нижней челюсти. 

Практическое занятие № 1 Технология изготовления шины 

Ванкевич. (У1) 

Получение моделей. Изготовление металлического каркаса  

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить своѐ рабочее место согласно санитарно-

гигиеническим требованиям и технике безопасности, 

- уметь использовать инструменты: шпатель, чашку резиновую, 

гипсовый нож, крампонные щипцы уметь получать рабочую и 

вспомогательную гипсовые модели, 

- уметь подготавливать гипсовые модели и окклюдатор к работе 

- уметь загипсовывать модели в окклюдатор. 

- уметь изготавливать проволочный каркас 

- уметь оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 2 Технология изготовления шины 

Ванкевич. (У1) 

6 2 
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Загипсовка шины в кювету  

Формирование умений: 

- уметь подготовить своѐ рабочее место согласно санитарно-

гигиеническим требованиям и технике безопасности, 

- уметь использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, 

гипсовый нож, крампонные щипцы 

- уметь моделировать зубодесневую часть шины Ванкевич, 

- уметь загипсовать восковую конструкцию в кювету, 

- уметь оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 3 Технология изготовления шины 

Ванкевич. (У1) 

Выемка. Обработка, шлифовка и полировка шины. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить своѐ рабочее место согласно санитарно-

гигиеническим требованиям и технике безопасности, вываривать 

воск,  

- уметь подготавливать гипсовую форму  

- уметь формовать паковать и  полимеризовать пластмассовое 

тесто. 

- уметь производить выемку аппарата из кюветы 

 - уметь обрабатывать, шлифовать шину 

- уметь оценивать собственную деятельность 

Самостоятельная работа № 3  

7 

 

2 1. Составить схему движений отломков при различных 

переломах по линиям «слабых» мест на нижней челюсти. 

2. Составить алгоритм изготовления шины Ванкевич с 

использованием металлического каркаса. 

3. Составить схему «Классификации челюстно-лицевых 

аппаратов». 

4. Заполнить таблицы «Клинические и лабораторные этапы 

изготовления шины Вебера на верхнюю челюсть», 
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«Клинические и лабораторные этапы изготовления шины 

Вебера на нижнюю челюсть» 

Тема 5. 

Ортопедические методы 

лечения переломов челюстей 

репонирующими аппаратами 

Содержание: ( З 11, З 12) 2 1 

1. Аппараты для репозиции отломков челюстей 

2. Конструктивные особенности изготовления шин для лечения 

переломов в детском возрасте  

Практическое занятие № 4. Технология изготовления 

моноблока Лимберга, Порта-Гуннинга (по выбору). (У1) 
Получение моделей. Загипсовка моделей в окклюдатор. 

Моделирование моноблока 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить своѐ рабочее место согласно санитарно-

гигиеническим требованиям и технике безопасности, 

 - уметь использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, 

гипсовый нож 

- уметь получать рабочую и вспомогательную гипсовые модели, 

- уметь подготавливать гипсовые модели и окклюдатор к работе 

- уметь загипсовывать модели в окклюдатор. 

- уметь моделировать моноблок 

- уметь оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 5. Технология изготовления 

моноблока Лимберга, Порта-Гуннинга (по выбору). (У1) 

Замена воска на пластмассу. Выемка моноблока. Обработка, 

шлифовка и полировка. 

6 2 
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Формирование умений: 

- уметь подготовить своѐ рабочее место согласно санитарно-

гигиеническим требованиям и технике безопасности, 

- уметь использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, 

гипсовый нож 

- уметь вываривать воск,  

- уметь подготавливать гипсовую форму  

- уметь формовать паковать и полимеризовать пластмассовое 

тесто 

- уметь производить выемку аппарата из кюветы 

-  обрабатывать, шлифовать аппарат 

- уметь оценивать собственную деятельность 

Самостоятельная работа № 4 

1.Составить алгоритм изготовления моноблока Порта-Гуннинга 

(неразъѐмная конструкция, разъѐмная конструкция) 

2.Составить алгоритм изготовления моноблока Лимберга 

6 2 

Тема 6 

Ортопедические методы 

лечения при не сросшихся и 

неправильно сросшихся 

переломах челюстей 

Содержание: ( З 4, З 11, З 12) 2 1  

1. Причины образования челюстно-лицевых деформаций в 

результате перелома. 

2. Протезирование больных при несрастании переломов 

челюстей 

3. Протезирование больных с неправильно сросшимися 

переломами 

Практическое занятие № 6. Изготовление шарнирного 

аппарата по Гаврилову (У1) 

Получение моделей по оттискам. Загипсовка моделей в 

окклюдатор. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить своѐ рабочее место согласно санитарно-

гигиеническим требованиям и технике безопасности, 

- уметь использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, 

гипсовый нож 
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- уметь получать рабочую и вспомогательную гипсовые модели, 

- уметь подготавливать гипсовые модели и окклюдатор к работе 

- уметь загипсовывать модели в окклюдатор 

- уметь оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 7. Изготовление шарнирного 

аппарата по Гаврилову. 

Изготовление шарнира. Установка шарнира. Коррекция протеза. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить своѐ рабочее место согласно санитарно-

гигиеническим требованиям и технике безопасности, 

- уметь использовать инструменты: шпатель, крампонные щипцы 

- уметь изгибать шарнир по Гаврилову 

- уметь устанавливать шарнир и проводить коррекцию протеза 

- уметь оценивать собственную деятельность 

Самостоятельная работа № 5 

Составить алгоритм изготовления шарнирного протеза по 

Гаврилову. 

Составить алгоритм изготовления шарнирного протеза по 

Оксману. 

4 2 

Тема 7 

Ортопедические методы 

лечения при контрактурах и 

микростомии 

Содержание: ( З 4, З5, З 9, З 12) 2 2 

1. Этиология, клиника и лечение микростомии  

2. Этиология, клиника и лечение контрактур 

Тема 8.Ортопедические 

методы лечения больных с 

врожденными дефектами 

твердого и (или) мягкого неба 

Содержание: ( З 4, З5, З 9, З 12) 2 2 

1. Этиология, клиника и классификация дефектов твердого и 

мягкого неба 

2. Ортопедические методы лечения больных с дефектами 

твердого неба. Особенности изготовления аппаратов. 

3 Ортопедические методы лечения больных с дефектами 

мягкого неба. Особенности изготовления челюстно-лицевых 

аппаратов 
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Тема 9. 

Замещающие, резекционные 

аппараты 

 

 

 

Содержание: ( З 4, З5, З 9, З 12) 2 2 

 
1. Замещающие аппараты. Показания к применению 

2. Непосредственное и последующее протезирование после 

резекции альвеолярного отростка. 

3. Непосредственное и последующее протезирование после 

резекции половины верхней челюсти 

4. Непосредственное и последующее протезирование после 

резекции половины нижней челюсти, тела нижней челюсти 

5. Непосредственное и последующее протезирование после 

тотального удаления верхней и нижней челюсти.  

Практическое занятие № 8. Технология изготовления 

замещающего протеза при срединном дефекте твердого неба. 

(У1) 

Изготовление моделей, определение центрального соотношения 

челюстей. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить своѐ рабочее место согласно санитарно-

гигиеническим требованиям и технике безопасности, 

- уметь использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, 

гипсовый нож 

- уметь получать рабочую и вспомогательную гипсовые модели, 

- уметь подготавливать гипсовые модели и окклюдатор к работе 

- уметь загипсовывать модели в окклюдатор. 

- уметь оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 9. Технология изготовления 

замещающего протеза при срединном дефекте твердого неба. 

(У1) 

Постановка искусственных зубов. Моделирование восковой 

композиции протеза. 

6 2 
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Формирование умений: 

- уметь подготовить своѐ рабочее место согласно санитарно-

гигиеническим требованиям и технике безопасности, 

- уметь использовать инструменты: шпатель 

- уметь подбирать искусственные зубы согласно дефекту зубного 

ряда 

- уметь подготавливать и производить расстановку искусственных 

зубов 

- уметь моделировать восковую композицию протеза 

- уметь оценивать собственную деятельность 

Практическое занятие № 10. Технология изготовления 

замещающего протеза при срединном дефекте твердого неба. 

(У1) 

Замена воска на пластмассу. Обработка, шлифовка, полировка 

протеза. 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить своѐ рабочее место согласно санитарно-

гигиеническим требованиям и технике безопасности, 

- уметь использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, 

гипсовый нож 

-  вываривать воск,  

- уметь подготавливать гипсовую форму,  

- уметь формовать паковать и полимеризовать пластмассовое 

тесто, 

- уметь производить выемку аппарата из кюветы, 

- уметь проводить обработку, шлифовку и полировку протеза, 

 - уметь оценивать собственную деятельность. 

Самостоятельная работа № 6 
Составить алгоритм изготовления защитной небной пластинки для 

взрослого и ребѐнка 

Составить алгоритм изготовления плавающего обтуратора Кеза 

Составить памятку по уходу за челюстно-лицевым аппаратом 

8 2 



17 

 

Тема 10.  

Формирующие аппараты 

Содержание: (З 4 ,З 5,З 12) 2 2 

1. Формирующие аппараты. Показания к применению 

2. Особенности изготовления формирующих аппаратов 

Тема 11.  

Эктопротезирование лица 
Содержание: (З 4 ,З 5,З 12) 2 2 

1. Ортопедическое лечение эктопротезами. Показания к 

эктопротезированию.  

2. Современные материалы для изготовления эктопротезов  

3. Особенности изготовления эктопротезов. 

Самостоятельная работа № 7 
Подготовить информационное сообщение на тему «Современные 

материалы и технологии при изготовлении эктопротезов» 

6 2 

Тема 12.  

Ортопедические средства 

защиты для спортсменов 

Содержание (З 12) 2 2 

1. Защитные средства для спортсменов. Область применения.  

2. Технология изготовления боксѐрской шины из мягкой 

пластмассы 

3. Современные методики и материалы для изготовления 

челюстно-лицевых профилактических аппаратов.  

Практическое занятие № 11. Технология изготовления 

боксерской шины. (У2) 

Оттиски, модели для боксѐрской шины. Моделировка боксѐрской 

шины 

6 2 

Формирование умений: 

- уметь подготовить своѐ рабочее место согласно санитарно-

гигиеническим требованиям и технике безопасности, 

- уметь использовать инструменты: шпатель, чашка резиновая, 

гипсовый нож 

- уметь получать рабочую и вспомогательную гипсовые модели, 

- уметь подготавливать гипсовые модели и окклюдатор к работе 

- уметь загипсовывать модели в окклюдатор 

- уметь моделировать шину 

- уметь оценивать собственную деятельность 
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Практическое занятие № 12. Технология изготовления 

боксерской шины. (У2) 

Замена восковой композиции на эластичную пластмассу, еѐ 

обработка. 

6 3 

Формирование умений: 

- уметь подготовить своѐ рабочее место согласно санитарно-

гигиеническим требованиям и технике безопасности, 

- уметь использовать инструменты: шпатель, чашку резиновую, 

гипсовый нож 

- уметь загипсовывать восковую композицию в кювету 

- уметь вываривать воск и подготавливать гипсовую форму. 

- уметь замешивать, паковать и полимеризовать эластичную 

пластмассу согласно инструкции 

- уметь вынимать готовую шину из кюветы, проводить обработку 

- уметь оценивать собственную деятельность 

Самостоятельная работа № 8 
Составить алгоритм изготовления боксѐрской шины из разных 

видов эластичных пластмасс 

Составить 5 ситуационных задач по теме «Ошибки при 

изготовлении эктопротезов» 

7 2 

Всего: 

Теоретические занятия: 

Практические занятия: 

Учебная практика: 

Самостоятельная работа:  

162 

24 

72 

18 

48 

  

Учебная практика по профилю специальности 
Виды работ: У 1- Изготовление съѐмного пластиночного протеза при резекции альвеолярного 

отростка в боковом отделе верхней челюсти 

18 3  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля требует наличие лаборатории.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Технология изготовления 

челюстно-лицевых аппаратов»: 

1. Комплект мебели 

2. Комплект оборудования, инструментария и расходных материалов: 

зуботехнические столы, портативные бормашины, шлифмоторы, полимеризатор, 

электрошпатели, окклюдаторы, электрические плиты, пресс для кювет, вытяжной шкаф, 

компрессор зуботехнический, муляжи, фантомные модели челюстей, инструментарий для 

изготовления челюстно-лицевых аппаратов, расходные материалы для изготовления челюстно-

лицевых аппаратов. 

3. Наглядные пособия (стенды, планшеты) 

 

Технические средства обучения общего использования по техникуму: 

компьютеры, модем (спутниковая система), проектор, телевизор, DVD –проигрыватель, 

программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.2.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса: 

1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых 

аппаратов специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

2. Учебно-тематический план профессионального модуля ПМ.05 Изготовление челюстно-

лицевых аппаратов специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая  

3. Сборник тестовых заданий, ситуационных задач.  

4. Методические рекомендации к практическим занятиям профессионального модуля ПМ.05 

Изготовление челюстно-лицевых аппаратов специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

5. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы студентов для 

освоения профессионального модуля ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

6. Комплект КОС профессионального модуля ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых 

аппаратов специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

4.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Смирнов Б.А., Щербаков А.С. Зуботехническое дело в стоматологии: учебник для 

медицинских училищ и колледжей/ Б.А. Смирнов, А.С. Щербаков. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2014. – 336 с. 

2. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Пропедевтика и основа частного курса: 

Учебник для студентов / В.Н. Трезубов, А.С. Щербаков, Л.М. Мишнев; Под ред. проф. В.Н. 

Трезубова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2008. – 416 с. 

3. Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология. Технология лечебных и 

профилактических аппаратов: Учебник для студентов / В.Н. Трезубов, Л.М. Мишнев, Н.Ю. 

Незнанова, С.Б. Фищев; Под ред. проф. В.Н. Трезубова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-

информ, 2008. – 320 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационная справочная и поисковая система Консультант и/или 

Гарант (модуль «Здравоохранение») 
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2. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ (www.minzdravsoc.ru) 

3. ресурсы по предмету; федеральные образовательные ресурсы; 

электронные библиотеки. 
 

4.3. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине для лиц с 

инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий, 

преподавателю следует стремиться к созданию гибкой и вариативной организационно-

методической системы обучения, адекватной образовательным потребностям данной категории 

студентов, которая позволит не только обеспечить преемственность систем общего (инклюзивного) 

и среднего профессионального образования, но и будет способствовать формированию у них 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО, ускорит темпы профессионального становления, а 

также будет способствовать их социальной адаптации. 

В процессе преподавания учебного предмета необходимо способствовать созданию на 

каждом занятии толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования у всех 

студентов гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности к 

полноценному общению, сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия, в том числе и характерные для студентов с ОВЗ. 

Посредством совместной, индивидуальной и групповой работы необходимо способствовать 

формированию у всех студентов активной жизненной позиции и развитию способности жить в 

мире разных людей и идей, а также обеспечить соблюдение обучающимися их прав и свобод и 

признание права другого человека, в т.ч. и студентов с ОВЗ на такие же права. 

В процессе обучения студентов с ОВЗ в обязательном порядке необходимо учитывать 

рекомендации службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии, обусловленные различными стартовыми возможностями данной категории обучающихся 

(структурой, тяжестью, сложностью дефектов развития). 

В процессе овладения студентами с ОВЗ компетенций, предусмотренными рабочей программой 

дисциплины, преподавателю следует неукоснительно руководствоваться следующими принципами 

построения инклюзивного образовательного пространства:  

Принцип индивидуального подхода, предполагающий выбор форм, технологий, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого из 

студентов с ОВЗ, учитывающими различные стартовые возможностями данной категории 

обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

Принцип вариативной развивающей среды, который предполагает наличие в процессе 

проведения учебных занятий и самостоятельной работы студентов необходимых развивающих и 

дидактических пособий, средств обучения, а также организацию безбарьерной среды, с учетом 

структуры нарушения в развитии (нарушения опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и др.). 

Принцип вариативной методической базы, предполагающий возможность и способность 

использования преподавателем в процессе овладения студентами с ОВЗ данной учебной 

дисциплиной, технологий, методов и средств работы из смежных областей, применение методик и 

приемов тифло-, сурдо-, олигофренопедагогики, логопедии. 

Принцип модульной организации основной образовательной программы, подразумевающий 

включение в основную образовательную программу модулей из специальных коррекционных 

программ, способствующих коррекции и реабилитации студентов с ОВЗ, а также необходимости 

учета преподавателем конкретной учебной дисциплины их роли в повышении качества 

профессиональной подготовки данной категории студентов. 

Принцип самостоятельной активности студентов с ОВЗ, предполагающий обеспечение 

самостоятельной познавательной активности данной категории студентов, посредством дополнения 

раздела РПД «Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине», заданиями, учитывающими различные стартовые возможностями 

данной категории обучающихся (структуру, тяжесть, сложность дефектов развития). 

http://www.minzdravsoc.ru/
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В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе проведения учебных занятий 

преподавателю необходимо осуществлять учет наиболее типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных 

студентам с ОВЗ: повышенной утомляемости, лабильности или инертности эмоциональных 

реакций, нарушений психомоторной сферы, недостаточное развитие вербальных и невербальных 

форм коммуникации. В отдельных случаях следует учитывать их склонность к перепадам 

настроения, аффективность поведения, повышенный уровень тревожности, склонность к 

проявлениям агрессии, негативизма и т.д. 

С целью коррекции и компенсации вышеперечисленных типичных проявлений 

психоэмоционального развития, поведенческих и характерологических особенностей, свойственных 

студентам с ОВЗ, преподавателю в ходе проведения учебных занятии следует использовать 

здоровьесберегающие технологии по отношению к данной категории студентов, в соответствии с 

рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ различной нозологии, при проведении 

учебных занятий преподавателю следует обратить особое внимание: 

– при обучении студентов с дефектами слуха на создание безбарьерной среды общения, 

которая определяется наличием у студентов данной категории индивидуальных слуховых аппаратов 

(или кохлеарных имплантов), наличия технических средств, обеспечивающих передачу информации 

на зрительной основе (средств статической и динамической проекции, видеотехника, лазерных 

дисков, адаптированных компьютеров и т.д.); присутствия на занятиях тьютора (при наличии в 

штате), владеющего основами разговорной, дактильной и калькирующей жестовой речи; 

– при обучении студентов с дефектами зрения наличия повышенной освещенности (не менее 

1000 люкс) или локального освещения не менее 400-500 люкс, а также наличия оптических средств 

(лупы, специальные устройства для использования компьютера, телевизионные увеличители, аудио 

оборудование для прослушивания «говорящих книг»), звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

– при обучении студентов с нарушениями опорно-двигательной функции (с сохранным 

интеллектом) предусматривается применение специальной компьютерной техники с 

соответствующим программным обеспечением, в том числе, специальные возможности 

операционных систем, таких, как экранная клавиатура, и альтернативные устройства ввода 

информации, а также обеспечение безбарьерной архитектурной среды, обеспечивающей доступность 

маломобильным группам студентов с ОВЗ; 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, с целью реализации индивидуального 

подхода, а также принципа индивидуализации и дифференциации, преподавателю следует 

использовать технологию нелинейной конструкции учебных занятий, предусматривающую 

одновременное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы с различными 

категориями студентов, в т.ч. и имеющими ОВЗ. 

В процессе учебных занятий в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать технологии направленные на решение дидактических, 

коммуникативных и компенсаторных задач, посредством использования информационно-

коммуникативных технологий дистанционного и on-line обучения: 

– стандартные технологии — например, компьютеры, имеющие встроенные функции 

настройки для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– доступные форматы данных, известные также как альтернативные форматы — например, 

доступный HTML и др. 

– вспомогательные технологии (ВТ) — это «устройства, продукты, оборудование, программное 

обеспечение или услуги, направленные на усиление, поддержку или улучшение функциональных 

возможностей студентов с ОВЗ, к ним относятся аппараты, устройства для чтения с экрана, 

клавиатуры со специальными возможностями и т.д. 

– дистанционные образовательные технологии обучения студентов с ОВЗ предоставляют 

возможность индивидуализации траектории обучения данной категории студентов, что 
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подразумевает индивидуализацию содержания, методов, темпа учебной деятельности обучающегося, 

возможность следить за конкретными действиями студента с ОВЗ при решении конкретных задач, 

внесения, при необходимости, требуемых корректировок в деятельность обучающегося и 

преподавателя; данные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с 

ОВЗ не только с преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. 

– наиболее эффективными формами и методами дистанционного обучения являются 

персональные сайты преподавателей, обеспечивающих on-line поддержку профессионального 

образования студентов с ОВЗ, электронные УМК и РПД, учебники на электронных носителях, 

видеолекции и т.д. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, преподавателю желательно использовать в 

процессе учебных занятий технологии направленные на активизацию учебной деятельности, такие 

как: 

– система опережающих заданий, способствующих актуализации знаний и более 

эффективному восприятию студентами с ОВЗ данной учебной дисциплины; 

– работа в диадах (парах) сменного состава, включающих студента с ОВЗ и его однокурсников, 

не имеющих отклонений в психосоматическом развитии; 

– опорные конспекты и схемы, позволяющие систематизировать и адаптировать изучаемый 

материал в соответствии с особенностями развития студентов с ОВЗ различной нозологии; 

– бланковые методики, с использованием карточек, включающих индивидуальные 

многоуровневые задания, адаптированные с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ и их возможностей; 

– методика ситуационного обучения (кейс-метода); 

– методика совместного оставления проектов, как способа достижения дидактической цели 

через детальную разработку актуальной проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, 

осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом временной 

инициативной группой разработчиков, из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не имеющих 

отклонений в психосоматическом развитии; 

– методики совместного обучения, реализуемые в составе временных инициативных групп, 

которые создаются в процессе учебных занятий из числа студентов с ОВЗ и их однокурсников, не 

имеющих отклонений в психосоматическом развитии, с целью совместного написания докладов, 

рефератов, эссе, а также подготовки библиографических обзоров научной и методической 

литературы, проведения экспериментальных исследований, подготовки презентаций, оформления 

картотеки нормативно-правовых документов, регламентирующих профессиональную деятельность и 

т.п. 

В процессе учебных занятий, в группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, 

преподавателю желательно использовать в процессе учебных занятий технологии, направленные на 

позитивное стимулирование их учебной деятельности: 

– предоставлять реальную возможность для получения в процессе занятий индивидуальной 

консультативно-методической помощи, 

– давать возможность для выбора привлекательного задания, после выполнения обязательного, 

– предупреждать возникновение неконструктивных конфликтов между студентами с ОВЗ и их 

однокурсниками, исключая, таким образом, возможность возникновения у участников 

образовательного процесса, стрессовых ситуаций и негативных реакций. 

В группах, в состав которых входят студенты с ОВЗ, в процессе учебных занятий 

преподавателю желательно использовать технологии, направленные на диагностику уровня и темпов 

профессионального становления студентов с ОВЗ, а также технологии мониторинга степени 

успешности достижения у них образовательных результатов, предусмотренных ФГОС СОО при 

изучении данного учебного предмета, используя с этой целью специально адаптированный фонд 

оценочных средств и форм проведения промежуточной аттестации, специальные технических 

средства, предоставляя студентам с ОВЗ дополнительное время для подготовки ответов, привлекая 

тьюторов (при наличии в штате). 
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По результатам текущего мониторинга степени успешности формирования у студентов с ОВЗ 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО в рамках изучении данного учебного предмета, при 

возникновении объективной необходимости, обусловленной оптимизацией темпов 

профессионального становления конкретного студента с ОВЗ, преподавателю, совместно с тьютором 

(при наличии в штате) и службой психологической поддержки, следует разработать 

адаптированный индивидуальный маршрут овладения данным учебным предметом, адекватный его 

образовательным потребностям и возможностям. 

 

4.4. Формы организации обучения 

Организация образовательного процесса в рамках реализации программ профессиональных 

модулей осуществляется в очной форме  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

В соответствие с требованиями ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», 

проводятся следующие виды занятий: лекция, комбинированный урок, практическое занятие, 

консультация, самостоятельная работа, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом и календарным планом воспитательной работы. Формирование 

теоретических знаний осуществляется с помощью современных образовательных технологий 

критического мышления, проблемного обучения, информационно-коммуникативных. Практические 

умения и навыки формируются с помощью симуляционных технологий обучения.  

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. Объем учебных занятий и практики не должен превышать 36 академических часов в неделю.  

Освоение программ профессиональных модулей сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся студентов определяются учебным планом. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля знаний и умений, обучающихся 

определяются преподавателем, реализующим программу модуля. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по модулю, 

междисциплинарному курсу (курсам):  наличие: 

– Среднее профессиональное образование зубного техника. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное педагогическое образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

– Педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели  

профессионального модуля. 

– Непосредственные руководители: старшие зубные техники стоматологических 

поликлиник. 

– Общие руководители: главные медицинские сестры стоматологических поликлиник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные Основные показатели оценки Формы и методы 
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профессиональные 

компетенции) 

результата контроля и оценки 

ПК 5.1 Изготавливать 

основные виды челюстно-

лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой 

области. 

Знания цели и задач челюстно-

лицевой ортопедии. 

Текущий контроль в 

форме: 

- беседы; 

- устного опроса; 

- тест-контроля; 

- проблемно–

ситуационных задач.  

Экспертная оценка 

изготовления шины 

Ванкевич на 

практическом занятии 

Экспертная оценка 

изготовления 

замещающего протеза 

на практическом 

занятии  

Промежуточная 

аттестация 

Знание этиологии, клиники и 

ортопедического лечения 

дефектов челюстно-лицевой 

области. 

Демонстрация умений 

изготовления шины Ванкевич 

Демонстрация умений 

изготовления замещающего 

протеза. 

ПК 5.2  
Изготавливать лечебно-

профилактические челюстно-

лицевые аппараты (шины) 

Умение определять челюстно-

лицевую травму 

Текущий контроль в 

форме: 

- беседы; 

- устного опроса; 

- тест-контроля; 

- проблемно–

ситуационных задач  

Экспертная оценка 

изготовления 

боксерской шины на 

практическом занятии 

Промежуточная 

аттестация 

Знание клиники и 

ортопедического лечения 

огнестрельных и 

неогнестрельных переломов 

челюстно-лицевой области 

Демонстрация умений 

изготовления боксерской шины. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(Освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК. 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Наличие интереса к будущей 

профессии 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы  

ОК. 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснованность выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач при 

изготовлении челюстно-

лицевых аппаратов 

осуществлении  

Решение проблемно-

ситуационных задач  

 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 
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Эффективность и качество 

выполнения 

профессиональных задач. 

практических занятиях  

ОК. 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях 

Решение проблемно-

ситуационных задач 

ОК. 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Поиск и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оценка самостоятельной 

работы  

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях  

ОК. 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Навыки использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Оценка самостоятельной 

работы  

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях  

ОК. 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться  

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Эффективное 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях  

ОК. 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Ответственность за работу 

членов команды, за 

результат выполнения 

заданий 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях  

ОК. 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Повышение личностного и 

квалификационного уровня 

Предоставление 

портфолио результатов 

повышения личностного и 

квалификационного 

уровня 

ОК. 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях. 

ОК. 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и религиозные 

Бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважение 

социальных, культурных и 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях 
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различия. религиозных различий Оценка самостоятельной 

работы  

ОК. 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

Готовность брать на себя 

нравственные обязательства 

по отношению к природе, 

обществу и человеку 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях 

ОК. 12. Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях. 

Способность оказывать 

первую (доврачебную) 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях 

ОК. 13. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Организация рабочего места 

с соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях 

ОК. 14. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Ведение здорового образа 

жизни, занятие физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприятий 

профессиональной 

деятельности на 

практических занятиях 
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