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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 
специалистов среднего звена  

1.1.1. Программа подготовки специалиста среднего звена  обеспечивает 
нормативно-методическую базу освоения обучающимися в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по специальности 31.02.05  Стоматология ортопедическая, квалификация 
(степень) выпускника - зубной техник, а также с учетом потребностей медицинского 
рынка труда и перспектив его развития.  

1.1.2. Цель программы подготовки специалиста среднего звена  по специальности 
31.02.05 Стоматология ортопедическая - методическое обеспечение реализации ФГОС 
СПО и на этой основе развитие у студентов личностных качеств и профессиональной 
подготовки. 

1.1.3. Программа подготовки специалиста среднего звена  регламентирует цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, 
график учебного процесса, рабочие программы учебных курсов, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной программы.  

1.1.4. Используемые сокращения.  

В настоящей Программе используются следующие сокращения:  

СПО – среднее профессиональное образование;  
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена    

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования.  

1.1.5. Нормативные документы для разработки ППССЗ  по специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая. 

 Федерального закона Российской Федерации: «Об образовании в Российской 
федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273) ,  

 приказа  от 14 июня 2013 г. N 464  Об  утверждении порядка организации и 
осуществления  образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования;    

 Приказа  Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 
2013г № 291 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы среднего профессионального образования. 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 31.02.05 Стоматология 
ортопедическая, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11августа 2014 г. № 972 

 Устав ОГАПОУ «СМК» 
 Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ № 541 от 23 июля 2010 г.   
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1.2. Общая характеристика ППССЗ  
1.2.1. Срок освоения ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая составляет 2 года 10 месяцев в соответствии с ФГОС СПО по данной 
специальности.  

1.3. Требования к абитуриенту.  
1.3.1 Предшествующий уровень образования абитуриента среднее общее 

образование. 
1.3.2 Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем 

общем образовании или среднем профессиональном образовании, если в нем есть запись о 
получении предъявителем среднего общего образования, или высшего профессионального 
образования. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление зубных 
протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов в учреждениях 
здравоохранения по указанию врача. 
 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
зубные протезы, ортодонтические и челюстно-лицевые аппараты, оборудование и 

аппаратура зуботехнической лаборатории, конструкционные и вспомогательные 
материалы; 

первичные трудовые коллективы. 
2.2. Зубной техник готовится к следующим видам деятельности: 
2.3.1. Изготовление съемных пластиночных протезов. 
2.3.2. Изготовление несъемных протезов. 
2.3.3. Изготовление бюгельных протезов. 
2.3.4. Изготовление ортодонтических аппаратов. 
2.3.5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов. 
 

Зубной техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность (по базовой подготовке): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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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. 
 

 Зубной техник должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Изготовление съемных пластиночных протезов. 
ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов. 
ПК 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов. 
ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов. 
ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

2. Изготовление несъемных зубных протезов. 
ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 
ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные 
мостовидные протезы. 
ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 
ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 
ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 
облицовкой. 

3. Изготовление бюгельных протезов. 
ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 
фиксации. 

4. Изготовление ортодонтических аппаратов. 
ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 
ПК 4.2. Изготавливать основные съёмные и несъёмные ортодонтические аппараты. 

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). 
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2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
2.3.1. ППССЗ по специальности СПО предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 
общего гуманитарного и социально-экономического; 
математического и общего естественнонаучного; 
профессионального; 

и разделов: 
учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); 
промежуточная аттестация; 
государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  
2.3.2. Обязательная  часть ППССЗ по циклам составляет 70 процентов от общего 

объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30 процентов) дает 
возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной части 
определяются образовательным учреждением. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика 
(производственное обучение) и производственная практика. 

2.3.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 
цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих 
обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 
«Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО базовой подготовки 
предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов 
на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на 
освоение основ военной службы – 48 часов. 
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3.3. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла 
  3.3.1. Программа ОГСЭ.01 Основы философии 
  3.3.2. Программа ОГЭС.02 История 
  3.3.3. Программа ОГЭС.03 Иностранный язык 
  3.3.4. Программа ОГЭС.04 Физическая культура 
  3.3.5. Программа ОГЭС.05 Психология общения 
  3.3.6. Программа ОГЭС.06 Основы и ценности православия 
  3.4. Программы дисциплин математического и общего естественно-
научного цикла 
  3.4.1. Программа ЕН.01 Математика 
  3.4.2. Программа ЕН.02 Информатика 
  3.4.3. Программа ЕН.03 Экономика организации 
3.5. Программы общепрофессиональных дисциплин 
  3.5.1. Программа ОП.01 Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики 
зубочелюстной системы 
  3.5.2. Программа ОП.02 Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда 
и техники безопасности 
 3.5.3. Программа ОП.03 Основы микробиологии и инфекционная безопасность 
 3.5.4. Программа ОП.04  Первая медицинская помощь 
 3.5.5. Программа ОП.05 Стоматологические заболевания 
 3.5.6. Программа ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
 3.5.7. Программа ОП.07 История медицины 
 3.5.8. Программа ОП.08 Технология поиска работы  в системе здравоохранения 
 3.5.9. Программа ОП.09 Гигиена и экология человека 
 3.5.10. Программа ОП.10 Гигиена полости рта 
 3.5.11. Программа ОП.11 Моделирование зубов 
 3.5.12. Программа ОП.12 Психология 
 3.5.13. Программа ОП.13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
3.6 Программы профессиональных модулей 
   3.6.1. Программа профессионального модуля ПМ.01 Изготовление съемных 
пластиночных протезов 
   3.6.2. Программа профессионального модуля ПМ.02 Изготовление несъемных 
протезов 
   3.6.3. Программа профессионального модуля ПМ.03 Изготовление бюгельных 
зубных протезов 
  3.6.4. Программа профессионального модуля ПМ.04 Изготовление ортодонтических 
аппаратов 
  3.6.5. Программа профессионального модуля ПМ.05 изготовление челюстно-
лицевых аппаратов 
3.6.6. Программа профессионального модуля ПМ.06 Технология изготовления 
нейлоновых протезов 
3.6.7. Программа профессионального модуля ПМ.07 Цельнолитые ортопедические 
протезы 
3.6.8. Программа профессионального модуля ПМ.08 Технология изготовления 
металлокерамических протезов 
3.6.9. Программа профессионального модуля ПМ.09 Имплантология 
3.7. Программы учебных практик 
3.7.1.Программа учебной практики УП.01.01 
3.7.2. Программа учебной практики УП.01.02 
3.7.3. Программа учебной практики УП.02 
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3.7.4. Программа учебной практики УП.03 
3.7.5. Программа учебной практики УП.04 
3.7.6. Программа учебной практики УП.05 
3.8 Программы производственных практик  
3.8.1. Программа производственной практики ПП.01.01 
3.8.2. Программа производственной практики ПП.01.02 
3.8.3. Программа производственной практики ПП.02 
3.8.4. Программа производственной практики ПП.03 
3.9 Программы преддипломной практики  
3.10 Программа государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 

 
 

 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
 Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 

образовательную программу по специальности среднего профессионального образования, 
должно располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 
учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая база должна 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ должна обеспечивать: 
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания  
с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 
истории и основ философии; 
иностранного языка; 
математики; 
информатики; 
анатомии и физиологии человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы; 
экономики организации; 
зуботехнического материаловедения с курсом охраны труда и техники безопасности; 
основ микробиологии и инфекционной безопасности; 
первой медицинской помощи; 
стоматологических заболеваний; 
безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 
 технологии изготовления съемных пластиночных протезов; 
технологии изготовления несъемных протезов; 
технологии изготовления бюгельных протезов; 
литейного дела; 
технологии изготовления ортодонтических аппаратов; 
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технологии изготовления челюстно-лицевых аппаратов. 
Спортивный комплекс: 

       открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
       стрелковый тир (место для стрельбы). 

Залы: 
библиотека; читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 
 текущий  контроль; 
 промежуточная аттестация; 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 
достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 
обучающихся.  

Текущий контроль 
Текущий контроль знаний проводится в процессе обучения по каждой дисциплине 

(входной контроль, рубежный контроль, контроль остаточных знаний). 
Формы и методы текущего контроля: устный опрос на лекциях и практических 

занятиях, проверка выполнения письменных домашних заданий, демонстрация 
практических действий, оценка практических действий, решение проблемно-
ситуационных задач, проведение контрольных работ, тестирование (письменное и 
компьютерное), контроль выполнения самостоятельных работ, защита учебной и 
производственной практики, наблюдение за навыками работы студентов,  зачеты, 
дифференцированные зачеты, экзамены, комплексные экзамены,  квалификационные 
экзамены и защиту выпускной квалификационной работы. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация базируется на модульном принципе организации 

обучения по разделам учебной дисциплины. Проводится независимой комиссией, 
состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов структурных подразделений 
образовательного учреждения в форме зачетов и/или экзаменов. 

 
5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 
требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
определенного в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29 
декабря 2012 г. № 273. 
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Далее приложение (учебный план, программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебных и производственных практик, государственной  (итоговой) 

аттестации) 


