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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение основной образовательной программы среднего профессио
нального ОБРАЗОВАНИЯ.

1.1.1. Основная образовательная программа среднего профессионального образования 
обеспечивает нормативно-методическую базу освоения обучающимися в соответствии с тре
бованиями ФГОС СПО по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая», квалифи
кация (степень) выпускника - зубной техник, а также с учетом потребностей медицинского 
рынка труда и перспектив его развития.

1.1.2. Цель основной образовательной программы по специальности 31.02.05 Стомато
логия ортопедическая - методическое обеспечение реализации ФГОС СПО и на этой основе 
развитие у студентов личностных качеств и профессиональной подготовки.

1.1.3. Основная образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результа
ты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче
ства подготовки выпускника и включает в себя: учебный план, график учебного процесса, ра
бочие программы учебных курсов, обеспечивающие реализацию соответствующей образова
тельной программы.

1.1.4. Используемые сокращения.
В настоящей Программе используются следующие сокращения:
СПО -  среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про

фессионального образования;
ППССЗ -  программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК -  общая компетенция;
ПК -  профессиональная компетенция;
ПМ -  профессиональный модуль;
МДК -  междисциплинарный курс.

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

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 1992 г. № 

3266-1) и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (от 22 августа 1996 г. 
№ 125-ФЗ).

Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального об
разования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71.

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионально
го образования по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, утвержденный при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2009г №435.

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионально
го образования по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, утвержденный при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2014г№972.

Нормативно-методические документы Министерства образования Российской Федера
ции:

Устав Негосударственного образовательного учреждения высшего образования «Даге
станский медицинский стоматологический институт».



1.3. Общая характеристика ППССЗ
1.3.1. Срок освоения ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедиче
ская СОСТАВЛЯЕТ 2 ГОДА 10 МЕСЯЦЕВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС СПО ПО ДАННОЙ СПЕЦИАЛЬ

НОСТИ.
1.4. Требования к абитуриенту.

1.4.1 Предшествующий уровень образования абитуриента среднее (полное) общее обра
зование.

1.4.2 Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (пол
ном) общем образовании или среднем профессиональном образовании, если в нем есть запись 
о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшего профессио
нального образования.
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.02.05 СТОМА ТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление зубных про
тезов, ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов в учреждениях здравоохранения по 
указанию врача.

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
-  зубные протезы, ортодонтические и челюстно-лицевые аппараты, оборудование и аппа

ратура зуботехнической лаборатории, конструкционные и вспомогательные материалы;
-  первичные трудовые коллективы.

2.3. Зубной техник готовится к следующим видам деятельности:
1. Изготовление съемных пластиночных протезов.
2. Изготовление несъемных протезов.
3. Изготовление бюгельных протезов.
4. Изготовление ортодонтических аппаратов.
5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов.

2.4. Зубной техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность (по базовой подготовке):
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 вы
полнения профессиональных задач,, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ
ственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы
полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея
тельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по
требителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.



OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно
сти.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, ува
жать социальные, культурные и религиозные различия.
OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, об
ществу и человеку.
ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производ
ственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укреп
ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

2.5. Зубной техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответ
ствующими 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 мосто- 
видные 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).


