
 



 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 
 

  

 
Курсы 

Обучение по дисци-
плинам и междисци-
плинарным курсам 

 
Учебная 
практика 

Производственная практика  
Промежуточная 

аттестация 

 
Государственная 
(итоговая) атте-

стация 

 
Каникулы 

 
Всего 

(по кур-
сам) 

По профилю 
специальности 

преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 39 1 -  1  11 52 

II 37,5  3  1,5  10 52 

III 21,5  3 8 2,5 6 2 43 

Всего 98 1 6 8 5 6 23 147 



2. План учебного процесса (программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая) 
 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

 
Формы про-

межуточ- 
ной аттеста-

ции 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки  по курсам и  

семестрам 

Мак- 
сима-
льная 

Само 
стоят- 

тельная 
работа 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

Всего 
занятий 

В том числе 1 сем. 
16,5 
нед. 

2 сем. 
 23,5 
нед. 

3 сем.  
16  

нед. 

4 сем.  
24,5  
нед. 

5 сем. 
15,5 
нед. 

 
6 сем. 
9 нед. 

Лек- 
ций 

Лаб. и практич. 
занятия, вклю-
чая семинары 

Курс. 
работ 

(проектов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 

-/6ДЗ /- 
 

888 296 592 162 430  112 124 60 140 82 74 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 60 12 48 48   48      

ОГСЭ.02 История ДЗ 60 12 48 48    48     

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,- ,-,ДЗ 246 50 196  196  -/32 -/38 -/30 -/38 -/32 -/26 

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,З,З, 
ДЗ 

392 196 196 2 194  2/30 -/38 -/30 -/38 -/32 -/26 

ОГСЭ.05 Деловой татарский язык -,ДЗ 50 10 40  40      -/18 -/22 

ОГСЭ.06 Культура речи медработника ДЗ 40 8 32 32      32   

ОГСЭ.07 Основы права ДЗ 40 8 32 32      32   

ЕН.00 Математический и общий есте-
ственнонаучный цикл 

-/2ДЗ/- 
 

186 62 124 62 62  54 70     

ЕН.01 Математика КР 48 16 32 16 16   16/16     

ЕН.02 Информатика ДЗ 87 29 58 20 38  20/- -/38     

ЕН.03 Экономика организации ДЗ 51 17 34 26 8  26/8      

П.00 Профессиональный  цикл -/20ДЗ/10Э 

 

4218 1406 3064 652 2402 10 428 652 516 742 476 250 

ОП.00 Общепрофессиональные дисци-
плины 

-/8ДЗ/1Э 

 

870 290 580 352 228  428 28 56 36  32 

ОП.01 Анатомия и физиология человека с 
курсом биомеханики зубочелюстной 
системы 

ДЗ 186 62 124 80 44  80/44      

ОП.02 Зуботехническое материаловедение с 
курсом охраны труда и техники без-
опасности 

Э 144 48 96 72 24  72/24      

ОП.03 Основы микробиологии и инфекцион-
ная безопасность 

ДЗ 66 22 44 28 16  28/16      

ОП.04 Первая медицинская помощь ДЗ 84 28 56 24 32    24/32    

ОП.05 Стоматологические заболевания -,ДЗ 90 30 60 36 24  20/12 16/12     

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 20 48  20/48      

ОП.07 Психология ДЗ 96 32 64 44 20  44/20      

ОП.08 Правовое обеспечение профессио-
нальной деятельности 

ДЗ 48 16 32 24 8       24/8 

ОП.09 Медицина катастроф ДЗ 54 18 36 24 12     24/12   

ПМ.00 Профессиональные модули 12ДЗ/9Э 

 

3348 1116 2484 300 2174 10  624 460 706 476 218 

ПМ.01 Изготовление съемных пласти-
ночных протезов 

3ДЗ/3Э 1338 446 1000 112 878 10  624 366+10    

МДК.01.01 Технология изготовления съемных 
пластиночных протезов при частичном 

Э,ДЗ 912 304 608 76 526 6  64/348 12/178    



Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

 
Формы про-

межуточ- 
ной аттеста-

ции 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки  по курсам и  

семестрам 

Мак- 
сима-
льная 

Само 
стоят- 

тельная 
работа 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

Всего 
занятий 

В том числе 1 сем. 
16,5 
нед. 

2 сем. 
 23,5 
нед. 

3 сем.  
16  

нед. 

4 сем.  
24,5  
нед. 

5 сем. 
15,5 
нед. 

 
6 сем. 
9 нед. 

Лек- 
ций 

Лаб. и практич. 
занятия, вклю-
чая семинары 

Курс. 
работ 

(проектов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

отсутствии зубов 

МДК.01.02 Технология изготовления съемных 
пластиночных протезов при полном 
отсутствии зубов 

-,Э 426 142 284 36 244 4  20/156 16/88    

УП.01.02 Учебная практика ДЗ   36  36   36     

ПП.01 Производственная практика ДЗ   72  72    72    

ПМ.02 Изготовление несъемных проте-
зов 

2ДЗ/3Э 1056 352 740 90 650    84 434 222  

МДК.02.01 Технология изготовления несъемных 
протезов 

-,-,Э 822 274 548 72 476    12/42 36/236 24/198  

МДК.02.02 Литейное дело в стоматологии ДЗ 45 15 30 6 24    6/24    

МДК.02.03 Технология изготовления металлоке-
рамических конструкций зубных проте-
зов 

Э 189 63 126 12 114     12/114   

ПП.02 Производственная практика ДЗ   36  36     36   

ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных 
протезов 

3ДЗ/1Э 591 197 430 38 392     272 158  

МДК.03.01 Технология изготовления бюгельных 
протезов 

-,ДЗ 537 179 358 32 326     32/204 -/122  

МДК.03.02 Литейное дело в стоматологии ДЗ 54 18 36 6 30     6/30   

ПП.03 Производственная практика ДЗ   36  36      36  

ПМ.04 Изготовление ортодонтических 
аппаратов 

2ДЗ/1Э 255 85 206 36 170      96 110 

МДК.04.01 Технология изготовления ортодон- 
тических аппаратов 

-,ДЗ 255 85 170 36 134      20/76 16/58 

ПП.04 Производственная практика ДЗ   36  36       36 

ПМ.05 Изготовление челюстно-лицевых 
аппаратов 

2ДЗ/1Э 108 36 108 24 84       108 

МДК.05.01 Технология изготовления челюстно-
лицевых аппаратов 

ДЗ 108 36 72 24 48       24/48 

ПП.05 Производственная практика ДЗ   36  36       36 

Всего часов обучения по циклам ППССЗ 
-З/28ДЗ/10Э 

 
5292 1764 3780 876 2894 10 594 846 576 882 558 324 

ППП.00 Производственная преддилломная 
практика 

            8 нед. 

ГИА.00 Государственная итоговая атте-
стация 

            6 нед. 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификаци-
онной работы 

            4 нед. 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной 
работы 
 
 
 

            2 нед. 



Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей 

 
Формы про-

межуточ- 
ной аттеста-

ции 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки  по курсам и  

семестрам 

Мак- 
сима-
льная 

Само 
стоят- 

тельная 
работа 

Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

Всего 
занятий 

В том числе 1 сем. 
16,5 
нед. 

2 сем. 
 23,5 
нед. 

3 сем.  
16  

нед. 

4 сем.  
24,5  
нед. 

5 сем. 
15,5 
нед. 

 
6 сем. 
9 нед. 

Лек- 
ций 

Лаб. и практич. 
занятия, вклю-
чая семинары 

Курс. 
работ 

(проектов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Консультации из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 
 
Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой подготовки 
1.1 Выпускная квалификационная работа 

Выполнение выпускной квалификационной работы с 16.05 по 11.06 (всего 4 недели 
Защита выпускной квалификационной работы с 13.06 по 25.06 (всего 2 недели). 

 
 
 

Всего 

дисциплин  и МДК 594 810 504 846 522 252 

учебной практики (нед.)       

производственной практики 
(нед.)  

  2 1 1 2 

преддипломной  практики 
(нед.) 

     8 

экзаменов 1 1 2 1 3 2 

дифференцированных зачетов 6 4 4 5 2 7 

зачетов - - - - - - 

 

 

3. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

№ Наименование 

1. Истории и основ философии 

2. Иностранного языка 

3. Математики 

4. Информатики 

5. Анатомии и физиологии человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы 

6. Экономики организации 

7. Зуботехнического материаловедения с курсом охраны труда и техники безопасности 

8. Основ микробиологии и инфекционной безопасности 

9. Первой медицинской помощи 

10. Стоматологических заболеваний 

11. Безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории: 

1. Технологии изготовления съемных пластиночных протезов 

2. Технологии изготовления несъемных протезов 

3. Технологии изготовления бюгельных протезов 

4. Литейного дела 

5. Технологии изготовления ортодонтических аппаратов 

6. Технологии изготовления челюстно-лицевых аппаратов 



 Спортивный комплекс: 

1. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

2. Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

 Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 

 
4. Пояснительная записка 

1. Настоящий учебный план Государственного автономного профессионального  образовательного учреждения «Набе-
режночелнинский медицинский колледж» разработан на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности «Стоматология ортопедическая», утвержден-
ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г. N 502, зарегистрированного 
в Минюсте России 18 июня 2014 г. N 32766,(в ред. Приказов Минобрнауки России от 09.04.2015 N 391 и от 24.07.2015 
№754), а также в соответствии Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" с изменениями и до-
полнениями от и в соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кад-
ров и ДПО от 17. 03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в преде-
лах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего обра-
зования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 
или специальности среднего профессионального образования». Учебный план разработан в соответствии с Письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2011 г. № 12-696 «Разъяснения по формированию 
учебного плана основной профессиональной образовательной программы начального профессионального образова-
ния/среднего профессионального образования».  

 
2. В соответствии с Законом Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Респуб-

лике Татарстан», Письмом Министерства образования и науки Республики Татарстан от 22.02.2011 г. № 1662/11 в программу 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (далее ППССЗ)  введена 
дисциплина  «Деловой татарский язык» за счет вариативной части. 
 

3. Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы 
подготовки специалистов среднего звена. 

 

4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических 
часов в неделю. Продолжительность каждого занятия 1 час академического времени, предусмотрена группировка парами(по 2 
часа академического времени). 



 

5. Учебный план по специальности состоит из обязательной части циклов ППССЗ и вариативной части. В соответствии с реко-
мендациями главных специалистов-экспертов Управления здравоохранения г. Набережные Челны вариативная часть учебной 
нагрузки использована на выделение в учебном плане дополнительных предметов общего гуманитарного и социально-
экономического цикла, а также на увеличение количества часов по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональ-
ным модулям. Объем времени, отведенный на вариативную часть в размере 1044 часов, распределен следующим образом: 
 
 

Индекс 
Наименование цик-

лов, дисциплин, про-
фессиональных мо-

дулей 

Количество 
часов 

Уметь Знать 

ОГСЭ.06 Деловой татарский 
язык 

40 Беседовать на заданную тему, используя 
в речи образцы татарского речевого эти-
кета и реплики различных видов. 

Правила пользования  татарско-русскими сло-
варями для делового общения в профессио-
нальной деятельности. 

ОГСЭ.07 Культура речи мед-
работника 

32 Строить свою речь в соответствии с язы-
ковыми, коммуникативными и этическими 
нормами, пользоваться словарями русско-
го языка и медицинскими справочниками. 

Нормы русского литературного языка, специ-
фику устной и письменной речи,, правила про-
дуцирования текстов разных деловых жанров. 

ОГСЭ.08 Основы права 32  Применять основные правовые знания в 
социальной сфере жизни. 

 Общие начала правого регулирования обще-
ственной и личной жизни, свои права и обя-
занности, способы их реализации и защиты. 

ОП.01 Анатомия и физиоло-
гия человека с курсом 
биомеханики зубоче-
люстной системы 

44 Опознавать основные структуры челове-
ческого организма на различных видах 
анатомических препаратов, муляжах, таб-
лицах и атласах, соотносить их располо-
жение на живом человеке. Применять 
знания анатомической номенклатуры на 
занятиях. 

Анатомическую номенклатуру, физиологиче-
ские понятия и термины; расположение, стро-
ение и функции органов и систем. 

ОП.02 Зуботехническое ма-
териаловедение с 
курсом охраны труда 
и техники безопасно-
сти 

56 Использовать знания о составе, свойствах 
и назначении зуботехнических материа-
лов при изготовлении композитных зубных 
протезов. 
Использовать знание о составе и свой-
ствах нейлона при изготовлении съемных 
протезов.  

Свойства и условия применения новейших 
стоматологических материалов. 
Состав и свойства нейлона, оксида циркония. 
Состав и свойства безметалловой керамики – 
“ips e. Max”. 
Металлокерамические массы – “ips in line” 
“Profi line” “Signature” 

ОП.03 Основы микробиоло-
гии и инфекционная 
безопасность 

12 Проводить санитарно-просветительную  
работу с населением. 
Обеспечить инфекционную безопасность 
среди персонала. 

Периоды инфекционного процесса, формы 
инфекции, микроорганизмы, способные вы-
звать инфекционный процесс. 
Знать  об иммунитете, иммунных нарушениях 



в организме. 
Современные приказы и ОСТы МЗ РФ и реги-
она о профилактике ВБИ. 

ОП.04 Первая медицинская 
помощь 

24 Выявлять признаки жизни и смерти, при-
знаки неотложных состояний. 
Владеть практическими навыками оказа-
ния  первой медицинской помощи. 
Уметь разрешать этико-деонтологические 
проблемы в критических ситуациях. 

Понятия асептики и антисептики.  
Основные симптомы и синдромы, клиническую 
картину различных неотложных состояний. 
Методы обследования, транспортировки и 
укладки больных в различных неотложных со-
стояниях.  
Признаки жизни и смерти. 

ОП.05 Стоматологические 
заболевания 

28 Обследовать пациента с помощью основ-
ных стоматологических инструментов. 
Оказать неотложную помощь при внезап-
ных осложнениях. 
Поставить предварительный диагноз при 
воспалительных заболеваниях челюстно-
лицевой области, определить показания к 
госпитализации. 
Выявлять ранние признаки предраковых 
заболеваний, опухолей полости рта. 
Оказать необходимую доврачебную по-
мощь при переломах челюсти, асфиксии, 
шоке, кровотечении. 
Определить состояние полости рта, про-
вести профилактику стоматологических 
заболеваний.   
Проводить санитарно-просветительную 
работу по профилактике заболеваний зу-
бов и полости рта. 
 

Анатомию зубочелюстно-лицевой системы. 
Основные принципы оказания первой меди-
цинской помощи. 
Основные свойства конструкционных матери-
алов. 

ОП.07 Психология 64 Использовать полученные психологиче-

ские знания и       умения в разработке 

программ саморазвития; 

уметь самому себе оказывать первичную 
психологическую помощь; 
использовать вербальные и невербаль-
ные средства общения в психотерапевти-
ческих целях; 
определять преобладающий тип поведе-

Структуру личности; основы делового обще-
ния; типы связей и отношений индивида и 
различных социальных групп; 
типологию межличностных отношений; 
психологические факторы, влияющие на ха-
рактер      межличностных взаимоотношений в 
лечебно-профилактическом      учреждении; 
социально-психологические аспекты функцио-
нирования брака и семьи.  
 



ния сослуживцев и пациентов; 
общаться с пациентами и коллегами в 
процессе профессиональной деятельно-
сти. 

 

ОП.08 Правовое обеспече-
ние профессиональ-
ной деятельности 

32 Владеть практическими навыками в ре-
шении сложных правовых и моральных 
проблем современной медицины. 
Использовать нормативно-правовые до-
кументы, регламентирующие профессио-
нальную деятельность специалиста. 

Права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, механизмы их реализации. 
Правовые и нравственно-этические нормы в 
сфере профессиональной деятельности. 
Основы государственного, административного, 
гражданского, трудового, семейного, уголовно-
го права Российской Федерации. 

ОП.09 Медицина катастроф 36 Владеть единой методологией обследо-
вания, диагностики, и единой технологией 
оказания экстренной помощи пострадав-
шим. Уметь собрать данные о состоянии 
основных жизненных показателей постра-
давших  для прогнозирования развития 
чрезвычайной ситуации.  

Основные санитарно-гигиенические  и проти-
воэпидемические мероприятия, принципы сор-
тировки  в зависимости от нуждаемости в од-
нородных лечебных и профилактических ме-
роприятиях при массовом поступлении ранен-
ных. Основы лечебно-эвакуационного обеспе-
чения пораженного населения в чрезвычайных 
ситуациях. 

МДК.01.01 Технология изготов-
ления съемных пла-
стинчатых протезов 
при  частичном отсут-
ствии зубов 

318 Изготавливать пластмассовые кламмера 
для съемных протезов. 
Изготавливать частично-съемные протезы 
с телескопической системой  фиксации.  
Изготавливать комбинированные кламме-
ра. 
Использовать знания об анатомии и фи-
зиологии зубочелюстной системы для из-
готовления протезов. 
Использовать знания об анкерной систе-
ме фиксации съемных протезов и имплан-
тантах для изготовления съемных проте-
зов. 

Способы изготовления  частично-съемных 
пластинчатых протезов   методом литьевого 
прессования. 
Способы изготовления нейлоновых протезов. 
Современные базисные пластмассы холодно-
го и горячего отверждения. 
Основные этапы изготовления зубных проте-
зов с имплантантами.  
Анатомию и физиологию зубочелюстной си-
стемы при изготовлении частично-съемных 
протезов.  
Технологию изготовления съемных протезов с 
балочной системой фиксации и аттачменами( 
замковые крепления). 

МДК.01.02 Технология изготов-
ления съемных пла-
стинчатых протезов 
при полном отсут-
ствии зубов 

78 Изготавливать полные съемные протезы с 
армированным базисом. 
Проводить постановку зубов по  стеклу 
при прогнатическом прикусе. 
Использовать артикуляторы и устанавли-
вать лицевую дугу при определении при-
куса. 

Способы изготовления    полных съемных 
пластинчатых протезов методом литьевого 
прессования. 
Современные базисные пластмассы холодно-
го и горячего отверждения – “Perflex AF” “ 
Castapress” “Orthoplast” “Rapid Simplified” 



Использовать базисные пластмассы хо-
лодного и горячего отверждения для изго-
товления съемных протезов. 
Использовать знания об анатомии и фи-
зиологии зубочелюстной системы для из-
готовления съемных протезов. 

МДК.02.02 Технология изготов-
ления металлокера-
мических конструкций 
зубных протезов  

126 Изготавливать разборную модель различ-
ными методами.  
Обработать и подготовить каркас для 
нанесения современных керамических 
масс.  
Использовать артикулятор  для модели-
рования метоллокерамических протезов. 
Использовать параллелометр для моде-
лирования каркаса метоллокерамического 
протеза.  
Использовать знания об анатомии и фи-
зиологии зубочелюстной системы для из-
готовления металлокерамических проте-
зов. 

Технологию изготовления безметалловой ке-
рамики. 
Компьютерную технологию изготовлений ке-
рамических коронок, виниров и вкладок.  
Стоматологический инструментарии применя-
емый для изготовления металло-керамических 
конструкции. Состав и свойства оксида цирко-
ния. 
Анатомию и физиологию зубочелюстной си-
стемы для изготовления металлокерамических 
конструкций зубных пртезов. 

МДК.03.01 Технология изготов-
ления бюгельных 
протезов  

72 Проводить отделку, шлифовку и полиров-
ку пластмассового базиса бюгельного 
протеза. 
Моделировать шинирующие бюгельные 
протезы с помощью параллелометра. 
Использовать анкерную, балочную систе-
му и имплантанты для изготовления 
бюгельных протезов. 
Изготавливать бюгельные протезы с те-
лескопической системой  фиксации. 

Современные способы фиксации бюгельных 
протезов с помощью аттачменов. 
Технологию изготовления бюгельных протезов 
из пластмассы. 
Выбор конструкций шинирующих бюгельных 
протезов при заболеваниях парадонта. 
Биомеханические основы шинирования. 
Виды шинирования и классификацию шин. 

МДК.04.01 Технология изготов-
ления ортодонтиче-
ских аппаратов 

38 Оценить оттиски и отлить по ним гипсо-
вые модели. 
Определить конструкцию будущего орто-
донтического аппарата. 
Использовать знания о устройстве аппа-
ратов Башаровой при их изготовлении. 

Современные методы исправления зубоче-
люстных аномалий с помощью  бреккетов. 
Анатомию и физиологию зубочелюстной си-
стемы. 
Современные материалы используемые для 
изготовления ортодонтических аппаратов  
Аппараты Башаровой, их устройство, способы 
изготовления и применение. 

МДК.05.01 Технология изготов-
ления челюстно-

12 Оценить оттиски и отлить по ним гипсо-
вые модели.  

Последовательность  основных манипуляций 
при создании экзопротезов. 



лицевых аппаратов 
 

Определить конструкцию будущего че-
люстно-лицевого протеза.  
Использовать знания по анатомии и фи-
зиологии зубочелюстной системы при из-
готовлении челюстно-лицевого протеза. 

 

Анатомию и физиологию зубочелюстной си-
стемы. 
 Современные материалы, используемые для 
изготовления челюстно-лицевых аппаратов. 
Ауто –вомо –гетеро –алла -пластику 
Аппараты, используемые для протезирования 
при ложных суставах. 

 
6. Практические занятия как составная часть профессионального цикла проводятся в  специально оборудованных кабинетах, 

зуботехнической лаборатории, стоматологических поликлиниках, стоматологических кабинетах.  Продолжительность учеб-
ной практики составляет 2 академических часа, предусмотрена группировка по 4-6 академических часов в день. Учебная и 
производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных компе-
тенций в рамках профессиональных модулей и реализуются или концентрированно в несколько периодов, так и рассредо-
точено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и задач, программы и формы 
отчетности отражены в программах по каждому виду практики. Аттестация по итогам производственной практики прово-
дится в форме дифференцированного зачета на основании результатов, подтверждённых документами соответствующих 
организаций. Учебная и производственная практика (по профилю специальности) распределена следующим образом: 
 ПМ.01: 

 1 неделя учебной практики и 2 недели производственной практики. 
ПМ.02: 

 1 неделя производственной практики. 
                      ПМ.03 

 1 неделя производственной практики. 
ПМ 04: 

 1 неделя производственной практики. 
ПМ.05: 

 1 неделя производственной практики 
 

7. Производственная преддипломная практика проводится в городских стоматологических поликлиниках и в частных стоматоло-
гических клиниках, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов, как правило, на местах 
будущего трудоустройства и в соответствии с заявками работодателей. Аттестация по итогам производственной преддиплом-
ной практики проводится в форме дифференцированного зачета с учетом результатов, подтвержденных документами соот-
ветствующих организаций.  
 

8. Формами проведения промежуточной аттестации являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен. При освоении про-
грамм профессиональных модулей в последнем семестре изучения предусмотрена сдача экзамена квалификационного. Про-
межуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. В рамках од-



ной календарной недели предусматривается проведение 2-х экзаменов, промежуток между которыми составляет не менее 2-х 
дней. Это время используется на самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение консультаций. Промежуточная 
аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответству-
ющей учебной дисциплины или профессионального модуля. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе проме-
жуточной аттестации студентов не превышает 8,а количество зачетов и дифференцированных зачетов-10. 

 

Распределение экзаменов квалификационных по семестрам: 

2 курс 3 семестр 
- 

4 семестр Экзамен квалификационный по профессиональному 

модулю 01  Изготовление съемных пластиночных 

протезов 

3 курс 5 семестр Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю 02  

Изготовление несъемных  протезов 

 

Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю 03  

Изготовление бюгельных зубных 

протезов 

6 семестр Экзамен квалификационный по профессиональному 

модулю 04 Изготовление ортодонтических аппара-

тов 

Экзамен квалификационный по профессиональному 

модулю 05 Изготовление челюстно-лицевых аппара-

тов 

 
 

9.  Для оптимизации количества форм промежуточной аттестации в учебном году предусмотрено использование различных 
форм текущего контроля: устный и письменный опрос, контрольная работа, проверка домашнего задания, выполнение 
тестовых заданий на бумажных носителях и с использованием ЭВМ, оценка выполненной практической работы. Текущий 
контроль успеваемости в ходе учебных занятий осуществляется преподавателями, ведущими занятия, его ход и резуль-
таты фиксируются в журнале теоретических и практических занятий. При отсутствии по дисциплине практических и семи-
нарских занятий текущий контроль успеваемости осуществляется путем проверки преподавателем знаний студентов на 
теоретических занятиях. 
 

10. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня 

освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Знания и умения студентов по всем формам контроля определя-

ются оценками «отлично» (5), «хорошо» (4), «удовлетворительно» (3),  «неудовлетворительно» (2), «зачтено» (зачет). 

 

11. Консультации для обучающихся предусмотрены из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год и не 
учтены при расчете объемов учебного времени. Формами проведения консультаций являются групповые, индивидуаль-



ные, профессиональные, устные, в том числе консультации перед экзаменами и экзаменами квалификационными, кон-
сультации студентам, плохо усвоившим учебный материал и др. 

 

12. На 2 курсе предусмотрено выполнение курсовой работы. 
 

13. Общая продолжительность каникул при освоении основной профессиональной образовательной программы составляет 
10-11 недель  в учебном году, в том числе 2 недели в зимний период. 

 

14. Формой проведения государственной итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной работы в со-
ответствии с содержанием одного или нескольких профессиональных модулей. Тематика выпускных квалификационных 
работ разрабатывается цикловыми методическими комиссиями в соответствии с содержанием одного или нескольких 
профессиональных модулей. Время на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы  составляет 6 недель. 

 

 
15. По завершении полного курса обучения по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая выпускникам присваивается квалификация зубной техник  и выдается диплом 
государственного образца. 

 
 

Заместитель директора по учебной работе                               Ю.Е.Ахметганеева 
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