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РАСПРЕДЕЛЕНИЕКОМПЕТЕНЦИЙ
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕКОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Наименование Формируемые компетенции
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс Наименование Формирувмые компетенции
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ, МАПЕРСКИХ И ‚Л’.
Кабинеты:
Истории и ошо: философии
Информатики
Иностранного языка
Математики

Зуботехническото материаловедения!: курсом охраны труда и техники баопасиосги
Экономики организации
Основ микробиологии и инфекционной безопшосги

1

2
3
4
5 Анатомии и Физиологии человека с курсом биоиеханики зубочелюстной системы
6
7
8
9 Первой медицинской помощи
10 Стоматологичеших заболеваний
11 Безопасности жизнедеятепьносги

Лаборатории:
Технологии изготовления съёмных пластиночных протаов
Технологии изготовления несьёмиых протезов
Технологии изготовления бюгепьных протезов
Литейного дела
Танологии изготовлении отодонти-юскихаппаратов

а\шАымн

Танплвгии изготовления челюстогпицевых аппаратов
Спортивный комплекс:

... открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
2 Стрелковый тир или место для сгрельбы

Залы:
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 Актовый зал

учебный план "Стоматология автоматическая 1 года 10масон", Код специальное… 31112.05. год начала подготовки2021



ПОЯСНЕНИЯК УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Настоящийучебный план среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» разработанМедицинским колледжем ИМЭиФК на

основе Федерального государственногообразовательного стандарта среднего лрофеосионапьногообразования, утвержденногоприказом Министерства образования и науки
РоссийскойФедерации № 972 от 11.08.2014 г., утв. Министерством юстиции (№ 33767 от 25.08.2014 г.)

Организация учебного процеси. .
Нормативныйсрок освоения по программе подготовкиспециалистовсреднего звена базовой подготовкиочной формы обучения при шестидневной учебной недели составляет
147 недель из расчёта: обучение по учебным циклам (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю)— 98 недель, учебная и производственнаяпрактика — 7 недель,
промэкуточнвя аттестация — 5 недель, производственная практика (преддипломная)— 8 недели, государственнаяитоговая аттестация — 6 недель, каникулярноевремя — 23

недели.
Занятия группируютсяпарами продолжительносгыо 90 минут с перерывом 5 минут.
Учебная и производственная практика проводити; при освоенииобучающимися профессиональныхкомпетенций в рамках профессиональныхмодулей: [ курс › учебная практика
МДК 01.01 «Танопогия изготовления съёмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов» составляет 36 часа; производственнаяпрактикаМДК 01.01
«Технология изготовления съёмных пластинонных протезов при частичном отсутствиизубов» - 36 часов; учебная практика МДК 01.02 «Технология изготовлениясьёмных

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов» составляет 36 часа; производственная практика МДК 01.02 «Технология изготовления съёмных пластиночных протезов
при полном отсутствиизубов» - 36 часов. 11 курс — производственнаяпрактика МДК 0301 «Технология изготовлениябюгельных протезов» - 36 часов; учебная практика МДК

0201 «Технология изготовления несьёмных протезов» - 36 часов; производственная практикаМДК 02.01 «Технология изготовления несъемных протезов» - 36 часов.

Преддипломная практика составляет 8 недель.
Учебная практика проводит концентрировано в Специально оборудованныхкабинетах колледжа в соответствиис направлениямидеятельности зубного техника

преподавателями профессионального цикла, производственная И Преддипломная практика проводится в учрежденияхздравоохранения — ППУ г. Ульяновска и Ульяновскои

области на ошовании заключённыхдоговоров. -

Текущий контроль знаний осуществляется в ходе повседневной учебной работы с помощью систематическогонаблюденияза работой группы в целом и каждого обучающегосяв

отдельности, проверки знаний, умений, навыков.
Формы контроля: индивидуальныйконтроль проводится с целью основательно проверить знания, умения, навыки обучающихся;групповой контроль используетш при проверки

итогов учебной работы или хода её выполнениячастью обучающейш группы, получившейотдельные коллективныезадания на занятии или в процессе внеурочныхзанятий;
комбинированный контроль— сочетание индивидуальногоконтроля с фронтальным и групповым; самоконтрольсодействует развитиюу обучающихшнавыковсамоконтроляза

степенью усвоения учебного материала, умения самостоятельно находитьдопущенныеошибки, неточности,намечать способы устранения обнаруживаемыхпробелов;
фронтальный опрос проводитсяс целью подведения итогов изучения той или ином темы, проверкизнании всей группы, выявления слабых мест в прохождениитой или иной

темы, с целью дальнейшего его исправления.
Промежуточная аттепация на НЦ курсах проводится в форме экзамена, дифференцированного зачёта, зачёта и курсовой работы. Обьём времени,отведенный на

промежуточнуюаттестацию составляет 5 недель и предусматриваетэкзамены на: 1 курсе в 1 семестре — ОП.01 «Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики
зубочелюстной системы» и ОП. 02 «Эуботническое материаловедение с курсом охраны труда И техники безопасности», во 11 семестре — МДК 0101 «Технологияизготовления
сьёмных ппастиночных протезов при частичномотсутствии зубов» и МДК 01.02 «Технологияизготовления съёмных пластиночных протезов при полном отсутствиизубов»;

2 курсе в ! семестре - ОП 05. «Стоматологическиезаболевания» и МДК 03.01 «Технология изготовлениябюгельных протезов», во 11 семестре— МДК 02.01 «Технология

изготовления несьёмных протезов» и МДК 05.01 «Теъотология изготовления чепюсгно—лицевых аппаратов»;
3 курсе 1 семестре ‚ МДК 04.01 «Технология изготовления ортодонтическихаппаратов», во 11 семестре МДК 07.01 «Технологияизготовления протезов с использованием

современных методик».
Курсовая работа проводится по МДК 06.01 «Технологияизготовлениядетских протезов» на 3 курсе ] семестра
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационнойработы (дипломная работа), тематика которой соответствуетсодержанию
профессиональных модулей.
Объёмы инвариантной и вариативной частей ППСКЗ

Объём инвариантной части ППССЗ составляет: максимальнаяучебная нагрузка - 3726 часов, обязательная учебная нагрузка - 2484 часов, в том числе 1964 часа практических
занятий.

учебный план "Стоматология ортопедическая 2 года 10 мес..озі"‚ Код специальности 31.02.05, год начала подготовки 2021



ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Вариативнаячасть циклов ППСВ составляет максимальнойучебной нагрузки 1566 чаш, обязательной учебной нагрузки 1044 часов, в том числе 348 практических занятий.

Вариативнаячасть использована для углублённогоизучения отдельныхтем И разделов специальных дисциплин и профессиональныхмодулей (междищиплинарныхкурсов), в
также введены новые дисциплины,профессиональные модули и междисциплинарныекурсы: .
1 курс
МДК 0101 «Технология изготовления съёмных пластиночныхпротезов при частичном отсутствиизубов» Зубные техникидолжны уметь изготавливать съёмныепластиночные
протезы при частичном отсутствии зубов с использование новейшихтехнологий, проводитъих починку. Знать показания и противопоказанияк их изготовлению.

МДК 01.02 «Технология изготовлениясьёмных пластиночныхпротезов при полном отсутствиизубов». Зубные техники должныуметь изготавливать съёмные пластиномные

протезы при полном отсутствии зубов с использование новейшихтехнологий, проводитьих починку. Знать показания и противопоказанияк их изготовлению.

И от
ОП 05. «Стоматологические заболевания». Тема стоматологическихзаболеваний на сегодняшнийдень очень актуальна, поскольку результатымногочисленных исследований
показывают, что интенсивностьосновныхстоматологическихзаболеваний среди населения России достаточна высока.
ОП 06. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». в силу своей специфичностипрофессиональнаядеятельность медика проходит зачастую в условиях высокой
психозмоционапьнойнапряжённости,связанной со страданием, горем, смертью, с которой он постоянно встречается на работе, что определяет высокие требования общества к

работникамданной профессии.Эти требования обычносправедливы, но в различныхжизненныхситуацияхони обуславливают повышенное внимание к действиям медицинских
работников, к их промахам,действительнымиили мнимыми. в этих случаях правовая грамотность медика не только сможет помочь выйти из неприятнойситуации, но нередко и

избежать её. Особенно актуальнымэто становитш в наше время, когда переход к новой экономическойформации в России сопряжён ‹: устареваниемпрежних и появлением
новых законов и подзаконныхактов Появление` системы ОМС и частной медицины определяет необходимостьизучения правовых знаний в процессеосуществления
профессиональной медицинской деятельности.
ОП 07. «Гигиена : экологией человека». Зубные техники должны знать основные разделы гигиенической науки, принципы экологической классификацииорганизмов, гигиену
лечебно-профилактических учреждений,санитарное просвещение.
ОП 08. «Психология». При подготовке зубного техника необходимо изучениепсихологии т.к. должна быть вера пациента в профессиональныеи Мануальные знания зубного
техника, Особую актуальность приобретает проблема психологическойкомпетентности специалиста, т.е. готовностьуспешно и адекватно решать проблемы, возникающиев
процессе его деятельности.
ОП 09. «Профилактика стоматологическихзаболеваний и гигиеническоевоспитание».Сегодня все больше людей понимают, что красивые зубы - неотъемлемыйэлемент культуры
современного человека, символ преуспевания и здоровья. Поэтому гигиена зубов приобрела в последнее время особую актуальность,хотя еще многие пренебрегаютэтими
правилами, а, зачастую, просто не знают, как правильноухаживать за зубами и ротовой полостьют Гигиена полости рта — главное профилактическоемероприятие, которое
должно проводиться у всех без исключения людейт Профессиональная гигиена полости рта является важным методом индивидуальнойпрофилактикистоматологических
заболеваний.
МДК 03.01 «Технология изготовлениябюгельных протезов». для изготовлениябюгельных протезов в настоящеевремя использует современное оборудование и материалы.
Студенты должны знать преимущество бюгельных протезов и этапы их изготовления.
МДК 03.02 «Литейное дело в стоматологии». Зубные техники должны владеть методикой литья, знать устройпво и оборудование литейной лаборатории, владеть техникой
ЛИТЬЯ.

МДК 05.01 «Технология изготовления челюстнотицевых аппаратов». В системе оказания стоматологическойпомощи населениюогромную роль играет современная
челюстью—лицевая ортопедия, котрая бавируетст на реабилитационныхпринципах общей травматологии и ортопедии. На сегодняшний день в связи с глобальными и

локальными конфликтами, где прослеживается чёткая тенденция роста доли раненых, получивших повреждениеот боеприпаооввзрывногодействиях (при терактах) данная
тема особенно актуальна.
ш курс
ОП 10. «ЗдорОВьтй образ жизни». Охрана здоровья населения считается одной из важнейшихсоциальныхзадач общества. Студенты должныосмыслитьценность «здоровый образ
жизни», обеспечивающий существованиечеловека.
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУПЛАНУ
ОП 11. «Информационно-коммунитеционныетехнологиив профессиональнойдеятельности». С целью рациональнойорганизации работы и оценки качества её проводится
компьютеризацияучреждений здравоохранения и создание соответствующихинформационно-аналитическихсистем.
0П.12 «Социальная адаптация выпускников в современныхсоциально—экономических условиях». В современномроссийском обществе, переживающемглубокие социальные
преобразования, молодёжь оказалась одной из самых социально нвацшщённых. Молодые люди после получения профессиональные образования зачастую не могут наити для
себя рабочее место и добитьат социального признания в обществе. Проблемаадаптации одна из самых значимых проблем, котораядолжна изучаться в различныхсферах
деятельности человека.
0П‚13 «Организация предпринимательскойдеятельносги в сфере профессии». Коренное реформирование здравоохранения в России в течение последнихдесяти лет, введение
системы обязательного и добровольного медицинского страхования неизбежно сопровождаютсяразвитием рыночных отношений в здравоохранении. в этих усювиях вопросы
предпринимательсгва, внедрения современногоменеджмента и маркетинга приобрели особую актуальность, которая сохраняется до настоящего времени Медицинской и иной
деятельностью в области охраны здоровья являетвч предприниматепьскаядеятельность по производствуи реализации товаров, работ и услуг медицинского назначения.

МДК 04.01 «Технология изготовления ортодонтическихаппаратов». На современномэтапе данная тема актуальна т.к. наблюдается зубочелюсгньте аномалии и возникает
необходимостьизготовления ортодонтическихаппаратов для лечения аномалий положенияотдельных зубов, зубных рядов и прикуса как у детей на разныхэтапах развития, так
и у взроспых.
МдК 06-01 «Технология изготавления детских протезов». Детское протезирование— одна из самых молодых дисциплин, которая изучает дефекты зубов и зубных рядов, съёмные
И несьёмные деТСКИе ПРОТЕЗЫ: КОРОНКИ, вкладки, ШТИФТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, материалы необходимыеДЛЯ ДЕТСКИХ протезов. При ИЗЮЮВПЕНИИ протезов В детской ППВКТИКЕ

учитываются возрастные знатно-Физиологические особенностидетей.
МДК 07.01 «Технология изготовления протезов ‹: использованиемсовременныхметодик». На современномэтапе при зубопротезированиииспользуетсяновейшееоборудование и

материалы, которые отличатся высокой прочностью и долговечностью и зсгетичностью.
По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены2 часа шмостоятепьной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различныхформ
внеаудиторныхзанятий в спортивныхклубах и секциях.
Практические занятия по общепрофеосиональнымдисциплинампроводятся в подгруппах, наполняемость каждой из которых составляет не менее 13 человек.
Практические занятия по профессиональныммодулям и МДК проводятся в подгруппах, наполняемосгь каждой из которых составляет не менее В человек.
Консультации для обучающихся проводятся в объёме 4 часов на одного обучающегосяв учебном году и предназначеныдля подготовки к сдаче зачетов и этмемов, проводятся
они в следующихформах: групповые, индивидуальные,письменные,устные. «,
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