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                                             1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 06 Применение новых технологий в ортопедической стоматологии 
 

1.1. Область применения программы 

       Программа профессионального модуля ПМ.06 Применение новых технологий в 

ортопедической стоматологии является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС  по специальности  СПО  31.02.05 Стоматология 

ортопедическая  в части освоения основного вида профессиональной деятельности:  

 - Применение новых технологий в ортопедической стоматологии 

и соответствующих профессиональных компетенций: 

1. Изготавливать современные несъёмные ортопедические конструкции зубных 

протезов. 

2. Изготавливать современные съемные ортопедические конструкции зубных 

протезов. 

     Материал программы профессионального модуля ПМ.06 Применение новых 

технологий в ортопедической стоматологии может быть использован для разработки 

программ  дополнительного профессионального образования по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-  изготовления современных конструкций несъёмных протезов при дефекта 

твёрдых тканей коронок зубов; 

-  изготовления современных конструкций несъёмных мостовидных протезов; 

-  изготовления современных съёмных зубных протезов при частичном отсутствии 

зубов; 

-  изготовления современных съёмных зубных протезов при полном отсутствии 

зубов; 

уметь: 

-   изготавливать композитную  облицовку  несъемных протезов при дефектах 

твёрдых тканей коронок зубов; 

-   изготавливать композитную  облицовку  несъемных мостовидных  

    протезов; 

-   изготавливать   несъемных протезов при дефектах твёрдых тканей коронок зубов 

из безметалловой керамики; 

-   изготавливать   несъемных мостовидных  протез из безметалловой  

    керамики; 

-   изготавливать адгезивный мостовидный протез; 

-   изготавливать нейлоновые протезы. 
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знать: 

- принципы ортопедического лечения с использованием дентальных имплантов; 

- компьютерные технологии в ортопедическом лечении; 

- современные технологии вкладок, виниров; 

- современные технологии изготовления съёмных протезов.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

      Всего: 432часа 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося – 396 часов, включая: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа; 

      самостоятельной работы обучающегося –288 часов; 

      производственной практики –  1 нед. (36 часов). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

      Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности – Изготовление 

современных ортопедических протезов, в том числе профессиональными  и общими  

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Изготавливать современные несъёмные ортопедические конструкции 

зубных протезов. 

ПК 6.2. Изготавливать современные съемные ортопедические конструкции 

зубных протезов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

руководством, врачами и пациентами. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности. 

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

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-

нальных целей. 

ОК 15.  

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3.1. Тематический план профессионального модуля  

Применение новых технологий в ортопедической стоматологии 

 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 

ПК 6.1. 

ПК 6.2 

Теория и практика новых технологий 

в ортопедической стоматологии 
180 58 36 - 122 -  

 Современные аспекты ортопедической 

помощи населению 

 

216 50      28       10 166  36 

 Производственная практика 
36       

 Всего: 432 108 64 10 288 - 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 06 Применение новых технологий в 

ортопедической стоматологии 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Применение новых 

технологий в ортопедической 

стоматологии 

 

 

 

 

  

 

 

 

МДК 06.01. Теория и практика 

новых технологий в 

ортопедической стоматологии 

 180  

Тема 1. Организация 

современной зуботехнической 

лаборатории. 

 

Содержание:   

                            2 
            1 

 

 

1. Оснащение   рабочего места зубного техника при изготовлении  

современных ортопедических протезов. 

Тема 2.  Компьютерные 

технологии в ортопедической 

стоматологии 

 

Содержание:  

                            2 

 

                            2 

 

                            2 

1 

 

 

 

1. 

 
Компьютерное моделирование. 

2. Система CAD \CAM. 

3. Дентальная фотография. Компьютерная окклюзиография. 

Тема 3.  Нейлоновые протезы. Содержание:   

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

1 Показания и противопоказания к применению. Характеристика 

нейлоновых протезов. 

2 Технология изготовления нейлоновых протезов. 

Тема 4. Композиты. 

 

 

 

Содержание:   

2 1 

 

1 

 

Композит SOLIDEX. Преимущество использования композита для 

облицовки  несъёмных конструкций. 

 Практические занятия 36 

Изготовление литого мостовидного протеза, облицованного  2 
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светоотверждаемым  композитом Solidex 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Прессованная керамика. 
 

Содержание: 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

 

1. Показания к применению. Преимущества использования перед 

металлокерамикой. Материалы и оборудование. 

2. Технология изготовления одиночной коронки из прессованной 

керамики. 

3. Технология изготовления вкладки из прессованной керамики. 

 

Тема 6. Дентальная 

имплантология. 

Содержание:   

 

                            2 

 

 

2 

 

 

 

1 Показания и противопоказания к дентальной имплантологии. 

Подготовка пациента. Конструкционные материалы дентальной 

имплантологии.  

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела: 

Изучение конструкций, принципа действия, клинико-лабораторных этапов изготовления современных  

ортопедических протезов, не входящих в программу модуля.   

                          

                             122 

 

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Составить таблицу «Дентальная имплантология». 

2.Составить  «Алгоритмы изготовления одиночной коронки из прессованной керамики» 

3. Подготовить памятку «Особенности изготовления нейлоновых протезов». 

4. Начертить схемы расположения замковых креплений в комбинированных протезах. 

5. Подготовить демонстрационные работы «Этапы изготовления литого мостовидного протеза, облицованного 

светоотверждаемым  композитом Solidex». 

6. Составить кроссворд  «Цельнокерамические конструкции» 

7. Составить схемы «Ошибки при изготовлении  нейлоновых протезах» 

8. Подготовить рефераты по темам:  

-Ошибки при изготовлении ортодонтических аппаратов и их последствия 

-Материалы, применяемые при использовании новых технологий в ортопедической стоматологии. 

-Современные аспекты ортопедической помощи населению . 

- Подготовка наглядных пособий, создание учебных фильмов, мультимедийных презентаций по темам раздела 

- Подготовка стендов, таблиц, плакатов по теме раздела.  

 

  

МДК 06.02. Современные 

аспекты ортопедической помощи 

населению 

                          216  

Тема 1.  Микропротезирование.    Содержание:                     
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Культевые вкладки. 1. Изготовление  реставраций при  дефектах коронковой части зубов с 

применением культевых штифтовых вкладок. 

                           2   

                     

                           2 

 

2. Изготовление реставраций при дефектах коронковой части зуба с 

применением культевых вкладок для многокорневых зубов.   

Тема 2.  Микропротезирование. 

Виниры. 

 Содержание:  

                            2 

 

1.  Изготовление реставраций при дефектах твердых тканей зубов с 

использованием  виниров. 

Тема 3.  Композиционные 

полимеры (компомеры) 

 Содержание:  

                            2 

 

 

                            2 

 

1. Стеклокерамика.  

 

2. Применение стеклокерамики в качестве материала для 

изготовления шинирующих конструкций при заболеваниях тканей 

пародонта. 

  

Практические занятия  
Изготовление адгезивного  армированного  мостовидного протеза. 

                          28  

   

Тема 4.  Цельнокерамические  

конструкции 

 

 

 

 Содержание:  

                             2 

 

 

                            2 

 

 

 

 

 

 

1. Реконструктивное лечение дефектов твердых тканей зубов    

безметалловыми искусственными коронками.  

2. Реконструктивное лечение частичного отсутствия зубов  

безметалловыми  мостовидными протезами.  

Тема 5.   Комбинированные 

протезы 

 

 

 Содержание:  

                             2 

 

 

 

                             2 

 

 

 

                             2 

 

1. Реконструктивное лечение частичного отсутствия зубов  

съемными протезами с телескопической фиксацией. 

2. Реконструктивное лечение частичного отсутствия зубов  

съемными протезами с балочной фиксацией. 

3. Реконструктивное лечение частичного отсутствия зубов  

съемными протезами  замковой фиксацией. 

Тема 6.  Имплантология  в 

ортопедической стоматологии. 

 Содержание:   

                             2 

 

 Ортопедическое лечение больных с использованием дентальных 

имплантов. 
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Самостоятельная работа при изучении раздела: 

Изучение конструкций, принципа действия, клинико-лабораторных этапов изготовления современных  

ортопедических протезов, не входящих в программу модуля. 

166  

Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Составить таблицу «Дентальная имплантология». 

2.Составить  «Алгоритмы изготовления одиночной коронки из прессованной керамики» 

3. Подготовить памятку «Особенности изготовления нейлоновых протезов». 

4. Начертить схемы расположения замковых креплений в комбинированных протезах. 

5. Подготовить демонстрационные работы «Этапы изготовления литого мостовидного протеза, облицованного 

светоотверждаемым  композитом Solidex». 

6. Составить кроссворд  «Цельнокерамические конструкции» 

7. Составить схемы «Ошибки при изготовлении  нейлоновых протезах» 

8. Подготовить рефераты по темам:  

-Ошибки при изготовлении ортодонтических аппаратов и их последствия 

-Материалы, применяемые при использовании новых технологий в ортопедической стоматологии. 

-Современные аспекты ортопедической помощи населению . 

- Подготовка наглядных пособий, создание учебных фильмов, мультимедийных презентаций по темам раздела 

- Подготовка стендов, таблиц, плакатов по теме раздела. 

 

 

 

Производственная практика. 

Виды работ: 

1.Подготовка рабочего места. 

2. Изготовление рабочих и контрольных моделей челюстей. 

3.Поведение параллелометрии. 

4.Изготовление комбинированных зубных протезов. 

 

36  

Всего 432  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие зуботехнической 

лаборатории. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. Классная доска  

2. Стол зуботехнический преподавателя  

3. Стул преподавателя  

4. Стол зуботехнический для студентов   

5. Стул виниловый со спинкой  

6. Медицинский шкаф-витрина с учебно-

наглядными пособиями 

 

7. Шкаф для хранения работ студентов на 

промежуточных этапах (стадиях) изготовления 

8. Бор-машины зуботехнические. 

 

В лаборатории должно быть смонтировано и отлажено общее и 

местное освещение, вентиляция (общая и местная), раковина со смесителем 

горячей и холодной воды. 

Технические средства обучения: компьютеры, телевизор,                                                                                                                                                                                                                             

видеомагнитофон (DVD-плеер), мультимедийный проектор.                                                                       

 Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную (преддипломную практику)  практику. 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

-модели челюстей, готовые ортопедические протезы различного принципа 

действия, слайды, учебные видеофильмы и компьютерные диски, таблицы, 

плакаты, стенды; 

-инструменты: крампонные щипцы, круглогубцы, ортодонтические щипцы, 

шпатель для замешивания гипса, зуботехнический шпатель, пинцет, 

скальпель, резиновые колбы, емкости для замешивания пластмассы и др.; 

-материалы: боры, винты ортодонтические, воск базисный, воск липкий, гипс 

медицинский, диски вулканитовые, дискодержатели, дуги Энгля (для 

демонстрации),  кламмеры, круги шлифовальные и эластичные для 

бормашин, лак разделительный, пластмасса самотвердеющая, паста 

полировочная, порошок полировочный, проволока ортодонтическая (диаметр 

от 0,6 мм до 1,2 мм), фильцы, фрезы, щетки полировочный ворсяные и 

матерчатые; гильзы стальные, кислоты, припой для нержавеющей стали, 

бензин, сплав легкоплавкий, тальк, цемент и др. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Макото Ямомото Базисная техника изготовления металлокерамических 

зубных протезов.  Изд. Квинтэссенция 2018г. 

2. Клаус Мютертис Изготовление металлокерамических коронок на 

фронтальныен зубы с учетом четырех символических периодов жизни 

человека. Изд. Квинтэссенция , 2018г. 

3. Клаус Мютертис Изготовление металлокерамических коронок на 

фронтальные зубы с учетом четырех символических периодов жизни 

человека. Изд. Квинтэссенция, 2019г.   

4. Э.Я. Варес Штампование и прессование пластмассы при изготовлении 

зубных протезов. Ленинград «Медицина»2018г 

5. В.Н.Копейкин Ошибки в ортопедической стоматологии. М., Медицина, 

2018г. 

6. Энрико Штегер Анатомическая форма жевательной поверхности зуба.                                 

Изд. Квинтэссенция 2019г. 

7. М.Г.Бушан, Х.А.Каламкаров Осложнения при зубном протезировании 

и их профилактика. Кишинев «Штиинца» 2018г. 

 

 

3. Сайты в Интернете: www.ortodent.ru, www.stom.ru, www.rusdent.com, 

www.dental site.ru, www.stomatolog.ru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ortodent.ru/
http://www.rusdent.com/
http://www.stomatolog.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

       При организации образовательного процесса по профессиональному 

модулю Изготовление ортодонтических аппаратов в целях реализации 

компетентностного подхода необходимо использовать деятельностные, 

ориентированные на овладение способами профессиональной деятельности 

технологии (моделирование профессиональной деятельности на занятии); 

личностно-ориентированные технологии, способствующие развитию 

активности личности обучающегося в учебном процессе (деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных рабочих ситуаций, групповые дискуссии); 

мыследеятельностные технологии (проектный метод, метод модерации), 

направленные на развитие интеллектуальных функций обучающихся, 

овладение ими принципами системного подхода к решению проблем; 

информационно-коммуникационные технологии, позволяющие овладеть 

методами сбора, размещения, хранения, накопления, передачи и 

использования данных в профессиональной деятельности.   Работа в малых 

группах (бригадах) является хорошим условием для реализации указанных 

технологий. Таким образом, весь образовательный процесс должен быть 

направлен на формирование общих и профессиональных компетенций, 

освоение которых является результатом обучения по данному 

профессиональному модулю. 

      Практические занятия продолжительностью 4 часов рекомендуется 

проводить по бригадам, теоретические (2 часа) – по группам. 

Производственная практика (преддипломная) по модулю – 36 часов. 

      Освоению профессионального модуля Изготовление ортодонтических 

аппаратов должно предшествовать изучение общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей ПМ 01, ПМ 02. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю.  

       Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля – врач-стоматолог-

ортодонт. Опыт деятельности  в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 06. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ВОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 6.1. Изготавливать 

современные несъёмные 

ортопедические конструкции 

зубных протезов. 

 

Правильность изготовления рабочих и 

контрольных моделей челюстей. 

Правильность изготовления ортопедических 

конструкций согласно алгоритмам. 

 

1. Самооценка, 

выявление и 

исправление ошибок. 

2.Контроль и оценка 

знаний и умений в 

процессе изучения 

теории: 

-фронтальный опрос 

-задания в тестовой 

форме 

-решение 

ситуационных задач  

-тестирование. 

3.Оценка умений на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практиках. 

4.Оценка портфолио 

выполненных работ. 

5.Практический 

экзамен. 

ПК 6.2. Изготавливать 

современные съемные 

ортопедические конструкции 

зубных протезов. 

Правильная подготовки  рабочего места 

зубного техника. 

 Правильность выбора технологического 

оборудования. 

Правильность чтения заказа-наряда. 

Грамотность оформления отчетно-учетной 

документации. 

Умение работать с современными 

зуботехническими материалами и 

оборудованием с учетом соблюдения 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Умение правильно выполнять лабораторные 

этапы изготовления основных видов 

ортопедических протезов. 

Умение оценить качество выполненной 

работы 

1. Самооценка, 

выявление и 

исправление ошибок. 

2.Контроль и оценка 

знаний и умений в 

процессе изучения 

теории: 

-фронтальный опрос. 

-задания в тестовой 

форме. 

-решение 

ситуационных задач.  

-тестирование. 

3.Оценка умений на 

практических 

занятиях, учебной и 

производственной 

практиках. 

4.Оценка портфолио 

выполненных работ. 

5. Практич. экзамен 
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      Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- Наличие интереса к будущей 

профессии. 

 Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ  

учебной и 

производственной 

практик, анализ 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач при изготовлении 

ортодонтических аппаратов. 

- Эффективность  и качество 

выполнения профессиональных 

задач. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении  работ  

учебной и 

производственной 

практик, анализ 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при   

выполнении работ 

учебной и 

производственной 

практик, анализ 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- Поиск и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оценка 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при   



 17 

выполнении работ  

учебной и 

производственной 

практик, анализ 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- Навыки использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Оценка 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ  

учебной и 

производственной 

практик, анализ 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, врачами и 

пациентами. 

- Эффективное взаимодействие 

с обучающимися, 

преподавателями, врачами и 

пациентами в ходе обучения. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ  

учебной и 

производственной 

практик, анализ 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- Ответственность за работу 

членов команды,  результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ  

учебной и 

производственной 

практик, анализ 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- Повышение личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ    

учебной и 

производственной 

практик, анализ 

самостоятельной 
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внеаудиторной 

работы. 

Портфолио 

результатов 

повышения 

личностного и 

квалификационног

о уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

-Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ     

учебной и 

производственной 

практик, анализ 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

- Организация рабочего места с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ  

учебной и 

производственной 

практик, анализ 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- Ведение здорового образа 

жизни, занятие физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ     

учебной и 

производственной 

практик, анализ 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы. 

ОК 15. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- Готовность к 

профессиональной деятельности 

при исполнении воинской 

обязанности. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ    

учебной и 

производственной 

практики. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу профессионального модуля 

Применение новых технологий в ортопедической стоматологии 

               специальность 31.02.05  Стоматология ортопедическая. 

 

 

      Программа профессионального модуля применение новых технологий в 

ортопедической стоматологии предназначена для реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта 

профессиональной подготовки студентов  для специальности 31.02.05  

Стоматология ортопедическая очно - заочной формы обучения. 

          Рабочая программа разработана с учётом государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников медицинского 

колледжа и состоит из двух междисциплинарных курсов: теория  и практика 

новых технологий в ортопедической стоматологии; современные аспекты 

ортопедической помощи населению.       

      В результате изучения междисциплинарного курса теория  и практика 

новых технологий в ортопедической стоматологии, обучающийся 

приобретает практический опыт изготовления  комбинированных 

современных зубных протезов. 

       В результате изучения междисциплинарного курса современные аспекты 

ортопедической помощи населению,  обучающийся  приобретает 

практический опыт  в исследовательской работе по изготовлению 

современных комбинированных зубных протезов и демонстрирует его на 

защите квалификационной работы. 

       Цели и задачи профессионального модуля, знания и учения отражены в 

паспорте рабочей программы. Количество теоретических часов соответствует 

учебному плану, рассчитанное время самостоятельной работы соответствует 

существующим нормативам для студентов  очно - заочной формы обучения. 

Определена тематика лекционных и практических занятий, в программе 

предусмотрены варианты самостоятельной работы. 

       В целом реализуемая программа окажет большую помощь в 

преподавании профессионального модуля применение новых технологий в 

ортопедической стоматологии и  может быть рекомендована для 

использования в учебном процессе ГАПОУ  «Липецкий медицинский 

колледж». 

 

Рецензент: 

зам. директора по УР 

ГАПОУ «ЛМК» 

преподаватель высшей 

квалификационной категории, 

Т.А. Корнаухова   ________________ 
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