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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Аннотация. 

Основная профессиональная образовательная программа  по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая  (далее ОПСПО) представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая.  

Настоящая образовательная программа среднего профессионального образования   

реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, общественной и 

иной деятельности обучающихся и  преподавателей Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение  Департамента Здравоохранения города 

Москвы «Медицинский колледж №5» (далее ГБПОУ ДЗМ «МК №5»)  и работодателей. 

ОПСПО ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Реализация ОПСПО осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

При реализации ОПСПО обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.2. Нормативно-правовая база разработки ОПСПО  

Нормативно-правовую основу разработки ОПСПО по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая составляют:  

1.2.1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

1.2.2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа  2014 г. № 972, зарегистрированный в Минюсте России 25 августа 

2014 г. № 33767; 

1.2.3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, зарегистрированный в Минюсте России 07 июня 2012 г. 

№ 24480; 

1.2.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

1.2.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

1.2.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

1.2.7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» с 

изменениями и дополнениями от: 9 апреля 2018 г.; 



1.2.8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 

г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста 

медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста с изменениями и дополнениями от: 31 июля 2013 г., 23 октября 2014 

г., 10 февраля 2016 г.»; 

1.2.9. Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 25 ноября 2016 года № 

951 «О практике студентов государственных профессиональных образовательных 

организаций Департамента здравоохранения города Москвы»; 

1.2.10. Приказ Минздрава РФ от 06.06.2016 г. №352н Об утверждении порядка выдачи 

свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации 

специалиста и технических требований к нему- Действующая первая редакция-

Зарегистрирован в Минюсте РФ 04.07.2016 №42742_Начало действия документа 17.07.2016 о 

1.2.11. Устав ГБПОУ ДЗМ «МК №5»; 

1.2.12. Локальные акты ГБПОУ ДЗМ «МК №5». 

 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА. 

2.1. Общая характеристика профессиональной деятельности 

ОПСПО представляет собой совокупность обязательных требований к среднему 

профессиональному образованию по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

Область профессиональной деятельности выпускника: изготовление зубных протезов, 

ортопедических и челюстно-лицевых аппаратов в учреждениях здравоохранения по указанию 

врача. 

2.2. Цель ОПСПО 

Миссия: предоставление качественных образовательных услуг, обеспечивающих 

профессиональное и личностное развитие средних медицинских работников в условиях 

динамично меняющихся потребностей рынка труда здравоохранения. 

 

Целью ОПСПО ГБПОУ ДЗМ «МК №5» является комплексное освоение обучающимися 

всех видов профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также 

развитие личностных качеств обучающихся. 

ОПСПО реализуется на основе следующих принципов: 

− приоритет практикоориентированности в подготовке выпускника; 

− использование в процессе обучения качественно новых образовательных и 

информационных технологий; 

− ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей и 

потребителей; 

− формирование потребности обучающихся к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

− формирование готовности обучающихся принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

Задачи: 

− формирование современного программного и учебно-методического обеспечения 

основных профессиональных образовательных программ, отвечающих  требованиям ФГОС; 

 



− обеспечение соответствия содержания учебно-методических материалов состоянию 

общества, науки, научно-технического прогресса в отрасли; образовательным потребностям 

личности обучающихся;  региональной специфике профессиональной деятельности 

выпускников; 

− переход на новый уровень технической основы и информационного обеспечения 

современных образовательных технологий и сетевого взаимодействия, внедрение 

автоматизированных систем управления учебным процессом (модульные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, проектная деятельность) 

− приведение основных показателей научно-информационной и учебно-методической 

базы образовательного процесса и их критериальных значений в соответствии с 

современными требованиями; 

− преобразование дидактических процессов на основе современных образовательных 

технологий и профессиональных компетенций; 

− активное внедрение в образовательный процесс информационных технологий, 

интернет ресурсов; 

− создание реальных условий для развития творческого потенциала, инновационной 

деятельности педагогических работников. 

− развитие движения «Абилимпикс». 

2.3. Нормативный срок освоения ОПСПО 

Нормативный срок освоения ОПСПО по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице. 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ОПСПО 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ОПСПО базовой подготовки в 

очной форме обучения  

Среднее общее 

образование 
Зубной техник 

2 года 10 месяцев  

 

2.4. Трудоемкость ОПСПО 

Срок получения СПО по ОПСПО базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 98 нед. 

Учебная практика 
7 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 8 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

  



2.5. Требования к абитуриентам. 

Прием на обучение по ОПСПО за счет бюджетных ассигнований города Москвы 

является общедоступным.  

  В соответствии с приказом Министерство образования и науки РФ от 30 декабря 2013 года 

N 1422 «Об утверждении Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 

способностей, физических и (или) психологических качеств»  при приеме на обучение 

проводится вступительное  испытание, требующее наличие у поступающего определенных 

творческих способностей.  

Вступительное испытание по специальности Стоматология ортопедическая проводится  

в форме выполнения рисунка объемных фигур, который помогает выявлять объемно-

пространственное виденье и профессиональную направленность. Конкурс среди 

абитуриентов проводится на основании среднего балла аттестата о среднем общем 

образовании и результатов вступительного испытания. При равной сумме баллов 

преимуществом обладает поступающий, чей средний балл по документам об образовании 

выше. При одинаковом среднем балле документа об образовании преимуществом обладает 

поступающий, имеющий более высокий балл по профилирующему предмету по документу об 

образовании (химия).  

 

2.6. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− зубные протезы;  

− ортопедические аппараты;  

− челюстно-лицевые аппараты; 

− оборудование и аппаратура зуботехнической лаборатории; 

− конструкционные и вспомогательные материалы;  

− первичные трудовые коллективы. 

 
2.7. Соответствие видов деятельности и профессиональных модулей присваиваемой 

квалификации 

№ Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификация 

Зубной техник  

Освоение вида 

деятельности 

1. Изготовление съёмных 
пластиночных протезов 

Изготовление съёмных 
пластиночных протезов 

осваивается 

2. Изготовление несъёмных 
протезов. 

Изготовление несъёмных 
протезов. 

осваивается 

3. Изготовление бюгельных 
протезов 

Изготовление бюгельных 
протезов 

осваивается 

4. Изготовление ортодонтических 
аппаратов 

Изготовление 
ортодонтических аппаратов 

осваивается 

5. Изготовление челюстно-
лицевых  аппаратов 

Изготовление челюстно-
лицевых  аппаратов 

осваивается 



 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПСПО. 

Результаты освоения ОПСПО осуществляется в соответствии с целью ОПСПО, 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т. е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества для решения профессиональных задач.  

В результате освоения  ОПСПО  зубной техник должны обладать: 

3.1. Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Уметь: 

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения; 

− решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; применять 

компьютерные и телекоммуникационные средства; 

− ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 
Знать: 

− основные положения Конституции Российской Федерации; 

− права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

− понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;  

− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности;  

− об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

− содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения; 

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

− основные категории и понятия философии;  

− роль философии в жизни человека и общества;  

− основы философского учения о бытии;  

− сущность процесса познания;  

− основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях формирования 

личности, 
− алгоритмы оказания первой  помощи при неотложных состояниях. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

Уметь: 

− использовать необходимые нормативные правовые документы; 

− вести утвержденную медицинскую документацию; решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности; применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 

− организовывать, и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; ориентироваться в общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 
Знать: 

− принципы организации экономики, планирования и финансирования здравоохранения; 

−  принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в медицинских 

организациях; 



− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

− современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы;  

− основные методы асептики и антисептики; психологические факторы в предупреждении 

возникновения и развития болезни. 
 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Уметь: 

− использовать необходимые нормативные правовые документы; 

− ориентироваться в современной экономической. Политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

− проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма 

при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 

−  оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 

самостоятельно и в бригаде;  

− проводить мероприятия по защите пациентов от негативных воздействий при чрезвычайных 

ситуациях;  

− давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды; осуществлять 

профилактику распространения инфекции; рассчитывать и анализировать показатели 

общественного здоровья населения;  

− проводить профилактику, раннее выявление и оказание эффективной помощи при стрессе; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту. 

Знать: 

− причины, стадии и клинические проявления терминальных состояний; 

− алгоритмы оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

− классификацию и характеристику чрезвычайных ситуаций;  

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

Уметь: 

− использовать необходимые нормативные правовые документы;  

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально-экономических, 

политических и культурных проблем в их историческом аспекте; 

−  использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;  

− использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, 

в том числе специального; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

− основные понятия автоматизированной обработки информации; 

− общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы;  

− основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

− состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности;  

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  



− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий;  

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

− факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека; роль микроорганизмов в 

жизни человека и общества; 

− показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа;  

− особенности делового общения; 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. 
 

ОК 5. Использовать информационно коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
Уметь: 

− решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

ориентироваться в современной экономической, политической культурной ситуации в 

России и мире,  

− использовать необходимые нормативные правовые документы;  

− использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, 

в том числе специального;  

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

− основные понятия автоматизированной обработки информации;  

− общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы. 

Знать: 

− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; состав, 

функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности;  

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; базовые 

системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности;  

− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

− основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики;  

− основы интегрального и дифференциального исчисления;  

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий;  

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

− значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ОПСПО; 

−  основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности;  

− основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; основы 

интегрального и дифференциального исчисления; 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Уметь: 

− эффективно работать в команде;  

− проводить профилактику,  

− раннее выявление и оказание эффективной помощи при стрессе;  

− осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения;  

− регулировать и разрешать конфликтные ситуации;  



− общаться с пациентами и коллегами в процессе профессиональной деятельности;  

использовать вербальные и невербальные средства общения в психотерапевтических целях; 

использовать простейшие методики саморегуляции,  

− поддерживать оптимальный психологический климат в лечебно-профилактическом 

учреждении;  

− общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы;  

− переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности; применять 

компьютерные и телекоммуникационные средства;  

− консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 

здравоохранения;  

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и 

трудовым законодательством;  

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы. 

Знать: 

− основные направления психологии,  

− задачи и методы психологии;  

− особенности психических процессов у здорового и больного человека;  

− особенности делового общения;  

− об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

− основы здорового образа жизни; методы, формы и средства гигиенического воспитания 

населения;  

− назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности. 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

Уметь: 

− эффективно работать в команде;  

− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения;  

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

− вести утвержденную медицинскую документацию;  

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и организовывать и 

проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

− проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма 

при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде;  

− оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 

самостоятельно и в бригаде. 

Знать: 

− понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника;  

− виды административных правонарушений и административной ответственности;  

− нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров;  

− об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

− факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека;  

− побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной терапии;  

− современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные факторы, 

влияющие на здоровье,  

− назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности 

 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразование, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 

Уметь: 

− использовать необходимые нормативные правовые документы; 

− самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

− оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 

самостоятельно и в бригаде; 

− проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма 

при неотложных состояниях самостоятельно и в бригаде; 

− осуществлять профилактику распространения инфекции; находить сведения о лекарственных 

препаратах в доступных базах данных. 

Знать: 

− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности;  

− об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

− основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности;  

− глоссарий по специальности;  

− современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы;  

− основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно-профилактического 

учреждения;  

− особенности делового общения;  

− 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;  

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

государственных традиций. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

− использовать необходимые нормативные правовые документы;  

− использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах;  

− ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

− использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, 

в том числе специального; применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

− основные понятия автоматизированной обработки информации;  

− рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения. 

Знать: 

− общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

− состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

− методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; базовые 

системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности;  

− основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности;  

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий;  

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 



человека;  

− основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности;  

− современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы;  

− правила использования аппаратуры, оборудования, изделий медицинского назначения. 

 
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия 

Уметь: 

− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем в их историческом аспекте;  

− ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста;  

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; консультировать по вопросам 

правового взаимодействия гражданина с системой здравоохранения;  

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и 

трудовым законодательством;  

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы. 

Знать: 

− основные категории и понятия философии; 

− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

- начале XXI вв.;  

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;  

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

государственных традиций;  

− содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения;  

− основы научной, философской и религиозной картин мира;  

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

− современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы; факторы 

окружающей среды, влияющие на здоровье человека;  

 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку 

Уметь: 

− давать санитарно-гигиеническую оценку факторам окружающей среды;  

− проводить гигиеническое обучение и воспитание населения; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и организовывать и 

проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

− консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 

здравоохранения; 

− осуществлять психологическую поддержку пациента и его окружения; 

− регулировать и разрешать конфликтные ситуации; 

− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 

точки зрения 



− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать помощь при воздействии на организм токсических и ядовитых веществ 

самостоятельно и в бригаде. 

Знать: 

− роль философии в жизни человека и общества; основы филосовского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX 

начале XXI века; 

− современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы;  

− факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека;  

− основные положения гигиены; гигиенические принципы организации здорового образа 

жизни;  

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

− основы здорового образа жизни; факторы, определяющие здоровье населения;  

− правила работы лечебнопрофилактического учреждения в условиях чрезвычайных ситуаций;  

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на нее в 

добровольном порядке;  

− основные виды вооружения военной техники и специального снаряжения состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений в которых имеются военно-учетные 

специальности родственные специальностям СПО;  

− проводить мероприятия по сохранению и улучшению качества жизни пациента. 

 

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

− применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной специальности; -        

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

− определять групповую принадлежность зуба;  

− определять вид прикуса; читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта;  

− использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной системы 

при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и челюстно-лицевых 

протезов и аппаратов; 

− 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: 

− 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;  



− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

− основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

− способы защиты населения от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО;  

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

− факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека;  

− современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

− строение и функцию тканей, органов и систем организма человека;  

− физиологические процессы, происходящие в организме человека;  

− анатомическое строение зубочелюстной системы; физиологию и биомеханику 

зубочелюстной системы; 

− историю развития производства зубных протезов;  

− классификацию и свойства конструкционных и вспомогательных материалов, 

применяемых в производстве зубных протезов;  

− влияние конструкционных материалов на ткани полости рта и организм человека в целом; 

− требования, предъявляемые к конструкционным и вспомогательным материалам; 

− организацию производства в зуботехнической лаборатории; правила эксплуатации 

оборудования в зуботехнических лабораториях; правила работы с конструкционными и 

вспомогательными зуботехническими материалами;  

− технику безопасности при работе с химически активными, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными средствами;  

− средства индивидуальной и коллективной защиты от источников вредного действия на 

организм в зуботехнической лаборатории; правила инфекционной безопасности. 
 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности 

Уметь: 

− использовать необходимые нормативные правовые документы;  

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

− применять первичные средства пожаротушения;  

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; вести утвержденную 

медицинскую документацию 

− определять групповую принадлежность зуба;  

− определять вид прикуса; читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки полости рта;  

− использовать знания по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной системы 

при изготовлении зубных протезов, ортодонтических аппаратов и челюстно-лицевых 

протезов и аппаратов; 

− 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: 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 



деятельности и быту, меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;  

− о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий;  

− об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

− факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека;  

− современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

− строение и функцию тканей, органов и систем организма человека;  

− физиологические процессы, происходящие в организме человека;  

− анатомическое строение зубочелюстной системы; физиологию и биомеханику 

зубочелюстной системы; 

− историю развития производства зубных протезов;  

− классификацию и свойства конструкционных и вспомогательных материалов, 

применяемых в производстве зубных протезов;  

− влияние конструкционных материалов на ткани полости рта и организм человека в целом; 

− требования, предъявляемые к конструкционным и вспомогательным материалам; 

− организацию производства в зуботехнической лаборатории; правила эксплуатации 

оборудования в зуботехнических лабораториях; правила работы с конструкционными и 

вспомогательными зуботехническими материалами;  

− технику безопасности при работе с химически активными, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными средствами;  

− средства индивидуальной и коллективной защиты от источников вредного действия на 

организм в зуботехнической лаборатории; правила инфекционной безопасности. 

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

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

Уметь: 

− использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;  

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства; давать санитарно-

гигиеническую оценку факторам окружающей среды;  

− проводить санитарногигиенические мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, предупреждению болезней;  

− проводить гигиеническое обучение и воспитание населения;  

− использовать необходимые нормативные правовые документы;  

− обучать население принципам здорового образа жизни;  

− проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия 

− 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: 

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека;  

− основы здорового образа жизни гигиенические принципы организации здорового образа 

жизни;  

− об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

− применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

− современное состояние окружающей среды и глобальные экологические проблемы;  

− факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека;  



− основные положения гигиены; методы, формы и средства гигиенического воспитания 

населения;  

− факторы, определяющие здоровье населения;  

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

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

государственных традиций; проводить комплексы упражнений лечебной физкультуры 

− факторы окружающей среды, влияющие на здоровье человека;  

− современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, 

− строение и функцию тканей, органов и систем организма человека;  

− физиологические процессы, происходящие в организме человека;  

− анатомическое строение зубочелюстной системы; физиологию и биомеханику 

зубочелюстной системы; 

− историю развития производства зубных протезов;  

− классификацию и свойства конструкционных и вспомогательных материалов, 

применяемых в производстве зубных протезов;  

− влияние конструкционных материалов на ткани полости рта и организм человека в целом; 

− требования, предъявляемые к конструкционным и вспомогательным материалам; 

− организацию производства в зуботехнической лаборатории; правила эксплуатации 

оборудования в зуботехнических лабораториях; правила работы с конструкционными и 

вспомогательными зуботехническими материалами;  

− технику безопасности при работе с химически активными, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными средствами;  

− средства индивидуальной и коллективной защиты от источников вредного действия на 

организм в зуботехнической лаборатории; правила инфекционной безопасности. 

 

3.2. Профессиональные компетенции 

Зубной техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

(знания, умения) 

Изготовление 

съёмных 

пластиночных 

протезов 

ПК 1.1. Изготавливать 

съемные пластиночные 

протезы при частичном 

отсутствии зубов. 

ПК 1.2. Изготавливать 

съёмные пластиночные 

протезы при полном 

отсутствии зубов. 

ПК 1.3. Производить 

починку съёмных 

пластиночных протезов. 

ПК 1.4. Изготавливать 

съёмные иммедиат-

протезы. 

должен знать: 

− цели, задачи и историю развития 

ортопедической стоматологии; 

− организацию зуботехнического 

производства по изготовлению съемных 

пластиночных протезов; 

− классификацию и свойства 

материалов, применяемых при 

изготовлении съемных пластиночных 

протезов; 

− анатомо-физиологические 

особенности зубочелюстной системы 

при частичном отсутствии зубов; 

− классификацию дефектов зубных 

рядов при частичном отсутствии зубов; 

− особенности слизистой оболочки 

полости рта при частичном и полном 

отсутствии зубов; 

− 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; 

− преимущества и недостатки съемных 

пластиночных протезов, применяемых 

при частичном отсутствии зубов; 

− способы фиксации и стабилизации 

съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов; 

− клинико-лабораторные этапы и 

технологию изготовления съемных 

пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов; 

− классификации беззубых челюстей; 

− классификации слизистых оболочек; 

− виды и конструктивные особенности 

съемных пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов; 

− технологию починки съемных 

пластиночных протезов; 

способы армирования базисов протезов. 

должен уметь: 

− работать с современными 

зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при 

воздействии профессиональных 

вредностей; 

− изготавливать вспомогательные и 

рабочие модели челюстей; 

− подготавливать рабочее место; 

− оформлять отчетно-учетную 

документацию; 

− проводить оценку слепка (оттиска); 

− планировать конструкцию съемных 

пластиночных протезов при частичном и 

полном отсутствии зубов; 

− загипсовывать модели в окклюдатор и 

среднеанатомический артикулятор; 

− изгибать одноплечие и перекидные 

удерживающие кламмера; 

− проводить постановку искусственных 

зубов на приточке и на искусственной 

десне; 

− моделировать восковой базис 

съемного пластиночного протеза при 

частичном и полном отсутствии зубов; 

− проводить загипсовку восковой 

композиции съемного пластиночного 

протеза в кювету прямым, обратным и 

комбинированным методом; 



− проводить обработку, шлифовку и 

полировку съемного пластиночного 

протеза; 

− проводить починку съемных 

пластиночных протезов; 

− проводить контроль качества 

выполненных работ. 
Изготовление 

несъёмных зубных 

протезов 

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. 

должен знать: 

− организацию производства 

зуботехнических протезов и оснащение 

рабочего места зубного техника при 

изготовлении несъемных протезов с 

учетом устранения профессиональных 

вредностей; 

− состав, свойство и правила работы с 

материалами, применяемыми при 

изготовлении несъемных протезов; 

− правила эксплуатации оборудования в 

литейной и паяльной; 

− клинико-лабораторные этапы и 

технологию изготовления пластмассовых 

несъемных зубных протезов; 

− особенности изготовления временных 

пластмассовых коронок и мостовидных 

протезов; 

− клинико-лабораторные этапы и 

технологию изготовления штампованных 

коронок и штампованно-паяных 

мостовидных протезов; 

− клинико-лабораторные этапы и 

технологию изготовления цельнолитых 

коронок и мостовидных протезов; 

− способы и особенности изготовления 

разборных моделей; 

− клинико-лабораторные этапы и 

технологию изготовления цельнолитых 

коронок и мостовидных протезов с 

пластмассовой облицовкой; 

− виды керамических масс, назначение, 

состав и технологические свойства; 

− технологические этапы изготовления 

металлокерамических зубных протезов; 

− назначение, виды и технологические 

этапы изготовления культевых 

штифтовых конструкций; 

− область применения и 

технологические особенности 

изготовления цельнокерамических 

протезов; 

− организацию литейного производства 

в ортопедической стоматологии; 

− оборудование и оснащение литейной 

лаборатории; 



охрану труда и технику безопасности в 

литейной комнате  

должен уметь: 

− вести отчетно-учетную 

документацию; 

− оценить оттиски челюстей и отливать 

по ним рабочие и вспомогательные 

модели; 

− изготавливать разборные 

комбинированные модели; 

− моделировать восковые конструкции 

несъемных протезов; 

− гипсовать восковую композицию 

несъемного протеза в кювету, заменять 

воск на пластмассу; 

− проводить обработку, шлифовку и 

полировку пластмассовых коронок и 

мостовидных протезов;  

− моделировать восковую композицию 

для изготовления штампованных 

коронок и штампованно-паяных 

мостовидных протезов, осуществлять 

подбор гильз, производить штамповку 

коронок, отжиг и отбеливание; 

− проводить отделку, шлифовку и 

полировку несъемных металлических 

зубных протезов; 

− моделировать воском каркас литой 

коронки и мостовидного протеза; 

− изготовить литниковую систему; 

− припасовывать на рабочую модель и 

обрабатывать каркас литой коронки и 

мостовидного протеза; 

− моделировать восковую композицию 

литого каркаса коронок и мостовидных 

зубных протезов с пластмассовой 

облицовкой; 

− изготавливать пластмассовую 

облицовку несъемных мостовидных 

протезов; 

− моделировать восковую композицию 

литого каркаса, металлокерамических 

конструкций зубных протезов; 

− моделировать зубы керамическими 

массами; 

− производить литье 

стоматологических сплавов при 

изготовлении каркасов несъемных 

зубных протезов. 

Изготовление 

бюгельных протезов 

ПК 3.1. Изготавливать 

литые бюгельные зубные 

протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

должен знать: 

− показания и противопоказания к 

изготовлению бюгельных зубных 

протезов; 



− виды и конструктивные особенности 

бюгельных зубных протезов; 

− способы фиксации бюгельных зубных 

протезов; 

− преимущества и недостатки 

бюгельных зубных протезов; 

− клинико-лабораторные этапы и 

технологию изготовления бюгельных 

зубных протезов; 

− технологию дублирования и 

получения огнеупорной модели; 

− планирование и моделирование 

восковой композиции каркаса 

бюгельного зубного протеза; 

− правила обработки и припасовки 

каркаса бюгельного зубного протеза на 

рабочую модель; 

− правила постановки зубов и замены 

воскового базиса бюгельного зубного 

протеза на пластмассовый; 

− технологию починки бюгельных 

протезов; 

− особенности изготовления 

литниковых систем и литья 

стоматологических сплавов при 

изготовлении каркаса бюгельного 

зубного протеза. 

должен уметь: 

− проводить параллелометрию; 

− планировать конструкцию бюгельных 

протезов;  

− подготавливать рабочую модель к 

дублированию; 

− изготавливать огнеупорную модель; 

− моделировать каркас бюгельного 

протеза; 

− изготавливать литниковую систему 

для каркаса бюгельного зубного протеза 

на верхнюю и нижнюю челюсти; 

− изготавливать огнеупорную опоку и 

отливать каркас бюгельного зубного 

протеза из металла; 

− припасовывать металлический каркас 

на модель; 

− проводить отделку, шлифовку и 

полировку металлического каркаса 

бюгельного зубного протеза; 

− проводить постановку зубов при 

изготовлении бюгельного зубного 

протеза; 

− подготавливать протез к замене воска 

на пластмассу; 

− проводить контроль качества 



выполненной работы. 

Изготовление 

ортодонтических 

аппаратов 

ПК 4.1. Изготавливать 

основные элементы 

ортодонтических 

аппаратов. 

ПК 4.2. Изготавливать 

основные съёмные и 

несъёмные 

ортодонтические 

аппараты. 

должен знать: 

− цели и задачи ортодонтии; оснащение 

рабочего места зубного техникапри 

изготовлении ортодонтических 

аппаратов; 

− анатомо-физиологические 

особенности зубочелюстной системы у 

детей на разных этапах развития;  

− понятие о зубочелюстных аномалиях, 

их классификации и причины 

возникновения; 

− общие принципы конструирования 

ортодонтических аппаратов; 

− классификацию ортодонтических 

аппаратов;  

− элементы съемных и несъемных 

ортодонтических 

аппаратовмеханического, 

функционального и комбинированного 

действия;  

− биомеханику передвижения зубов;  

− клинико-лабораторные этапы и 

технологию изготовления 

ортодонтических аппаратов и 

применяемые материалы;  

− особенности зубного протезирования 

у детей. 

должен уметь: 

− изготавливать основные виды 

ортодонтических аппаратов;  

− подготовить рабочее место;  

− читать заказ-наряд. 

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). 

должен знать: 

− историю развития челюстно-лицевой 

ортопедии;  

− связь челюстно-лицевой ортопедии с 

другими науками и дисциплинами;  

− классификацию челюстно-лицевых 

аппаратов; 

− определение травмы, повреждения, их 

классификацию;  

− огнестрельные повреждения 

челюстно-лицевой области, их 

особенности; 

− ортопедическую помощь на этапах 

медицинской эвакуации;  

− неогнестрельные переломы челюстей, 

их классификации и механизм смещения 

отломков;  

− особенностей ухода и 

питаниячелюстно-лицевых больных;  

− методы борьбы с осложнениями на 



этапах медицинской эвакуации;  

− принципы лечения переломов 

челюстей; 

особенности изготовления шины 

(каппы). 

должен уметь: 

− изготовить основные виды челюстно-

лицевых аппаратов;  

− изготавливать лечебно-

профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 
 

IV. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОПСПО 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. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и производственная 

практика (по профилю специальности). 

ОПСПО состоит из обязательной и вариативной частей. Обязательная часть ОПСПО по 

учебным циклам определена ФГОС СПО и составляет около 70 % от общего объема времени, 

отведенного на их освоение.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ОПСПО предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин:  

− ОГСЭ.01. Основы философии; 

− ОГСЭ.02. История; 

− ОГСЭ.03. Иностранный язык; 

− ОГСЭ.04. Физическая культура. 

Дисциплина «Физическая культура»  реализуется еженедельно в объеме 2 часов 

обязательных аудиторных занятий и 2 часов самостоятельной учебной нагрузки, включая 

игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях). 

Обязательная часть общего математического и общего естественнонаучного учебного 

цикла ОПСПО предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

− ЕН.01. Математика; 

− ЕН.02. Информатика; 

− ЕН.03.Экономика организации. 



Обязательная часть профессионального учебного цикла ОПСПО предусматривает 

изучение следующих общепрофессиональных дисциплин: 

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

системы; 

− ОП.02. Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники 

безопасности; 

− ОП.03. Основы микробиологии и инфекционная безопасность; 

− ОП.04. Первая медицинская помощь; 

− ОП.05. Стоматологические заболевания; 

− ОП.06. Безопасность жизнедеятельности; 

− ОП.08. Психология. 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет  86 часов. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ОПСПО предусматривает 

изучение следующих профессиональных модулей: 

− ПМ 01. Изготовление съёмных пластиночных протезов; 

− ПМ 02. Изготовление несъёмных зубных протезов. 

− ПМ 03. Изготовление бюгельных протезов 

− ПМ 04. Изготовление ортодонтических аппаратов 

− ПМ 05. Изготовление челюстно-лицевых  аппаратов. 

 

Вариативная часть ОПСПО (около 30 %) 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. 

 

Вариативная часть циклов ОПСПО составляет 1044 часа и использована следующим 

образом: 

− Общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ) – 42 часа. 

Введена учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» (40 часов) и увеличено 

количество часов по учебной дисциплине «История» (на 2 часа). 

− Математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН) – 10 часов.  

Увеличено количество часов по  дисциплине «Экономика организации» (на 4 часа) и 

дисциплина «Математика» (на 2 часа). 

− Профессиональный цикл (П) – 992 часа: 

Общепрофессиональные дисциплины (ОП) – 594 часа. 

Введены учебные дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

(44 часа), «Психология» (78 часов), «Профилактика ВИЧ-инфекции» (60 часов), 

«Моделирование зубов» (68 часов), «Технология изготовления металлокерамических 

протезов» (124 часа), «Единая медицинская информационно-аналитическая система» (36 

часов) и увеличено количество часов по учебным дисциплинам «Анатомия и физиология 

человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы» (на 32 часа), «Зуботехническое 

материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности» (на 46 часов), «Основы 

микробиологии и инфекционная безопасность» (на 8 часов), «Первая медицинская 

помощь» (на 48 часов), «Стоматологические заболевания» (на 32 часа), «Безопасность 

жизнедеятельности» (на 18 часов). 

− Профессиональные модули (ПМ) – 398 часов. 

Увеличено количество часов, отведенное на изучение профессиональных модулей: ПМ.01 

Изготовление съемных пластиночных протезов (на 214 часов), ПМ.02 Изготовление 



несъемных протезов (на 10 часов), ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов (на 

58 часов), ПМ.04 Изготовление ортодонтических аппаратов (на 72 часа), ПМ.05 

Изготовление челюстно-лицевых аппаратов (на 44 часа). 

 

Введение образовательным учреждением новых учебных дисциплин направлено на 

углубление освоения ОПСПО и обеспечение гуманизации содержания образования. 

Увеличение объема времени освоения программ отдельных дисциплин и профессиональных 

модулей связано с уровнем подготовленности обучающихся и направлено на реализацию их 

личностных потребностей. 

Введение учебных дисциплин «Технология изготовления металлокерамических 

протезов» и «Единая медицинская информационно-аналитическая система» обусловлено 

запросами работодателей. 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПСПО 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПСПО по специальности 31.02.05. Стоматология ортопедическая  

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее профессиональное  

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.2. Обеспечение учебно-методической документацией 

ОПСПО обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПСПО. 

ГБПОУ ДЗМ «МК №5» обеспечивает эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОПСПО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПСПО. 

Учебные компьютеры ГБПОУ ДЗМ «МК №5»   обеспечены доступом к информационно-

коммуникационной сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

ГБПОУ ДЗМ «МК №5» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 



проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. Материально-техническая база  

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов и других помещений ГБПОУ ДЗМ «МК №5» ОП №2 

Кабинеты: 

− Русского языка и культуры речи; 

− Математики; 

− Истории и основ философии;  

− Правового обеспечения профессиональной деятельности; 

− Иностранного языка; 

− Информатики; 

− Информационных технологий в профессиональной деятельности; 

− 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; 

− Психологии; 

− Первой медицинской помощи; 

− Стоматологических заболеваний. 

 

Лаборатории: 

− Технологии изготовления съемных пластиночных протезов; 

− Технологии изготовления несъемных протезов; 

− Технологии изготовления бюгельных протезов; 

− Литейного дела; 

− Технологии изготовления ортодонтических аппаратов; 

− Технологии изготовления челюстно-лицевых аппаратов; 

− Технологии изготовления металлокерамических протезов; 

− Гипсовочная; 

− Паяльная. 

 

Спортивный комплекс: 

− открытая спортивная площадка с элементами полосы препятствий; 

− спортивный зал, тренажерный зал; 

− стрелковый тир. 

Залы: 

− библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

− актовый зал. 



 

 

Реализация ОПСПО обеспечивает: 

− выполнение обучающимися   практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

− освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в ГБПОУ ДЗМ «МК №5» и в 

медицинских организациях города Москвы. 

VI. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОПСПО. 

6.1. Виды контроля 

Оценка качества освоения ОПСПО включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Все виды контроля осуществляется в соответствии с действующими локальными 

актами ГБПОУ ДЗМ «МК №5»: 

− Положение об организации и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся; 

− Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы; 

− Положение о планировании, организации и проведении практических 

занятий; 

− Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

− Положение о проведении государственной итоговой аттестации; 

− Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы; 

− Положение об организации государственного экзамена. 

6.1.1. Организация и проведение текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется преподавателями на 

всех видах учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, консультация, 

самостоятельная работа, учебная практика, производственная практика, выполнение 

курсовой работы и др. с целью проверки уровня усвоения учебного материала в объеме 

темы (раздела), группы тем (разделов), семестра. Методы текущего контроля 

успеваемости преподавателями выбираются самостоятельно, исходя из специфики 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса профессионального модуля.  

Методами текущего контроля успеваемости могут быть: устный опрос, 

собеседование, контрольные работы, самостоятельные работы, тесты, решение 

ситуационных задач, доклады, рефераты, курсовые работы, диспуты, деловые и ролевые 

игры, тренинги, творческие проекты, презентации и др. Выполнение курсовой работы 

рассматривается как вид учебной деятельности по профессиональным модулям  

профессионального учебного цикла: ПМ.01. Изготовление съёмных пластиночных 

протезов; ПМ 02. Изготовление несъёмных зубных протезов, ПМ 03. Изготовление 

бюгельных протезов. 
 

6.1.2. Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с Положением об организации и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБПОУ ДЗМ «МК №5» ОП №2 основными формами 

промежуточной аттестации являются: 

− экзамен по отдельной учебной дисциплине или междисциплинарному курсу 

профессионального модуля; 



 

− комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам или 

междисциплинарным курсам в рамках одного профессионального модуля; 

− экзамен (квалификационный) по итогам освоения всех элементов 

профессионального модуля (междисциплинарных курсов и всех видов 

практики); 

− зачет или дифференцированный зачет по отдельной учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, учебной или производственной практике 

профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена и экзамена 

(квалификационного) проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Дни экзаменов могут чередоваться с днями учебных занятий или планироваться 

в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними; в последнем случае 

для подготовки ко второму экзамену предусматривается не менее 2-х дней. Экзамен 

(квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы 

профессионального модуля и проверяет готовность обучающегося к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации определяются учебным 

планом ГБПОУ ДЗМ «МК №5» по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

При этом по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю учебного плана 

предусмотрена та или иная  форма  промежуточной аттестации. В каждом учебном году 

количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных 

зачетов – 10 (без учета зачетов по Физической культуре).  

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля.   

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса) привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности в 

качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

6.1.3. Организация и проведение государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы, 

тематика которой соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академических задолженностей и в 

полном объеме выполнившие учебный план. Для проведения ГИА создается и 

утверждается приказом директора ГБПОУ ДЗМ «МК №5» государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК), в состав которой входят преподаватели ГБПОУ ДЗМ 

«МК №5», имеющие высшую и первую квалификационную категорию, и представители 

учреждений здравоохранения города Москвы. Председатель ГЭК утверждается приказом 

Департамента здравоохранения города Москвы по представлению ГБПОУ ДЗМ «МК 

№5». 

6.2. Фонды оценочных средств 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПСПО (текущий контроль успеваемости, 



 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 

освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разрабатываются преподавателями, рассматриваются цикловыми методическими 

комиссиями,  Методическим советом и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе ГБПОУ ДЗМ «МК №5». Фонды оценочных средств  для промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации  

разрабатываются цикловыми методическими комиссиями и утверждаются Методическим 

советом ГБПОУ ДЗМ «МК №5» после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

6.3. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Результаты успеваемости обучающихся и результаты освоения ОПСПО 

выпускниками определяются оценками «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» 

(«удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно») в соответствии с критериями. 

Итогом проверки сформированности компетенций во время экзамена 

(квалификационного) является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен» и ставится оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

VII . ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Выпускникам, освоившим ОПСПО по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая в полном объеме и прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

присваивается квалификация Зубной техник, выдается диплом государственного образца 

о среднем профессиональном образовании. 

 

VIII. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОПСПО. 

 

 

 

№ Наименование 

элемента ОПСПО 

Номер и 

наименование 

раздела, в который 

вносятся изменения 

Характеристика 

вносимых 

изменений 

Документ, 

подтверждающий 

внесение изменений  
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