государственное автономное профессиональное
образовательное учреriщдение Саратъвской области
<<саратовский областньй базовый Йедицинский
колледя*,)

Рассмотрена на заседанци
педагогического совета
гАПоУ Со (соБМк>>
Протокол Jft Ш,
от <<31>> августа 2020г.

ПРОГРАММА ПОЛОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
по специальности 31.02.05. Стоматология
ортопедическая
базовая подготовка

Квалификация: зубной техник
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 2 года 10 мес.
на базе среднего общего образования

Саратов
2020

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

1,

Паспорт

ппссЗ

1.1.

по специальности 31.02.05. Стоматология ортопедическая
Общие положения

I.2,

L{ель

ППССЗ

1.3. Нормативный срок освоения и трудоемкость ппссз
1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускЕика

1.5.

2,

Требования к результатам освоения ППССЗ

Ресурсное обеспечение

Ппссз

по специальпости

31.02.05. Стоматология ортопедическая

2.t.

Создание условий освоония

2.2.

Кадровое обеспечение

2,з'

Учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса
Материально-техническое обеспсчение образовательного
процесса
Базы практической подготовки по споциальЕости

2,4,
2.5,

3.
4.

Ппссз

Оценкаэффективности образовательного процесса,
реализующего
по специальностИ з 1.02.05. Стоматология ортопедическая
Разработка, формирование, хранение ППССЗ

ппссз

образовательная программа среднего профессионального
образования программа подготовки специалистов среднего
звена
по специальности 31.02.05. Стоматология
ортопедическая
2020-2023 г.г.

1,

Паспорт ППССЗ по специальности 31.02.05.
Стоматология ортопедическая

общие положения
программа подготовки специ€tпистов среднего
звена по специ€tпьности
31,02,05, Стоматология ортопедическЕuI
комплект
документов, соответствующих
требованияМ действуЮщЪ.О законодательства,
ф.д.Йr"о.о государственного
образовательного стандарта ср_еднего профессион€
tJIьного образования (Фгос
спо) по специ€lJIъности 31.02.05. сrйчrоrrогия ортопедическ€
UI, лок€шьных
1.1.

нормативных актов, разработанных и

утвержденных государственным
образовательным rIреждением Саратовской
КСаРаТОВСКИЙ ОбЛастноЙ базовый медицинский
колледж>> (далее _ гдпоу

автономным профессион€lJIьным
ОбЛаСТИ

со

(СоБМк),

Колледж),

с учетом мнения и запросов потребителей
образователъных услуг (обучающ ихся)
их родителей/закоrrrr"r* представителей),
работодателей, заказчиков кадров для практического
здравоохранениrI
Саратовской области.

Программа подготовки специЕtлистов среднего
звена (далее - ппсСЗ) по
специалъности 31,02,05, Стоматология
ортопедическая, базовая noo.orouou
регламентирует цели, ожидаемые резулътаты, содержание,
условия реализации
образователъного процесса, оценку качества
подготовки выпускников по данной

специЕlльности и вкJIючает в себя:
1"lебный план по специаJIъности;
каJIендарный график
процесса;

уrебного рабочие программЫ учебныХ дисциплин, профессион€tJIъных
модулей,
практик; методические матери€lJIы, обеспъrйвающие
качественную

пОдготовку обу,rающихся.
ппссз разрабатывается ежегодно Для обl^rающихся
нового набора, может
ежегодно актуаJIизироваться в части
содержания рабочего
процрамм улебных дисциплин, профессион.лъныхучебного плана, рабочих
Модулей, практики,
методических материщIов,
оценочных
фондов
средств с r{етом требований
Учредителя, работодателей, .io*"rKoB образователъных
услуг.
ппссЗ реаJIизуетсЯ В совместной образовательной
и производственной
деятельности обучающихся и преподавателей,
сотрудников Колледжа,
работодателей, предстаВителеЙ *.дй""ских организаций
области и других
заинтересованных лиц. основными
полъзователями заинтересованными
сторонами реаJIиз ации IШССЗ являются
также родители/законные представители
обуrающихс8 поступающие в колледж
и их родителrа/законные представители.
При реЕшIизации ппссЗ Обl"rающ;;.;
имеют академиЧеские права и
обязаннОсти В соответСтвиИ с Федералъным
законом от 29декабря 2012г,м 273_
ФЗ (Об образовании в Российской 6.д.рчц""о.

нормативные документы для разработки Ппссз:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2О|2г.
273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации).
2. Приказ Минобрнауки России от 1 1.08.2014г. Ng972 (об утверждении
федерального государственного образователъного стандарта среднего
профессионапьЕого образования по специ€лJIьности 3 1.02.05. СтоматологиrI

м

ортопедическЕUD).

З. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г.

J\b464 <Об утверждении
Порядка организации и осуществлениrI образователъной деятельности по
о бразовательным программам ср едЕего про
ф ессионЕlJIьного о бразования).
4. Приказ Минобрнауки России от 2З января 2О|4r. Nь36 <Об утверждении
порядка приёма граждан на обуlение по образователъным программам

среднего профессион€lпьного

образования).

5. Приказ Минпросвещения России от 26.05.2о20 м264 <<об особенностях
приема на Обl"rение по образовательным программам среднего
про

ф

ессИон€lJIьноГо

образоВ аниЯ на 202О l 21 У.lебный год>.

б. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. Ns291

положения

о

профессион€IJIьные
профессион€lлъного

<<Об

утверждении
основные
среднего

практике обуrающихся, осваивающих
образовательные

программы

образования>).

7. Приказ МинобрнаукИ РоссиИ от 16 авryста 2013г. J\b968 <Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательныМ программам среднего про

ф

ессион€lпьного

образования>.

8. Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. J\Ъ 1138 <<о внесении
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионЕlлъного образования,
утвержденныЙ прик€lзом Министерства образования и науки рФ от 1б
авryста 2013г. М968).
9. Приказ Минобрнауки России от 2З авryста 2017г" J\b816 <Об
утверждении
порядка примененшI организациrIми, осуществляющими образовательную
деятелъность, электронного обуlения, дистанционных образовательных
технологий при р еализации образовательных программ).
10.Писъмо Минобрнауки от 18 марта 2о14;. J\b06_281 <Требования к
организации образовательного процесса Для об1^lения инвЕlJIидов и лиц с

о|раниченными
возможностями
здоровъя
в
профессион€tJIьIlых
образовательных организациях, в тоМ числе оснащен"о"r" Ъбi*о"ur.льного
процессa)).
11.Устава ГАПоУ Со кСоБМк).
1.2. Цель

ППССЗ:

подготовитЬ специЕtпистов к успешной
работе в сфере здравоохраненшI
Саратовской области;
создатЬ условия дJuI овладения студентами общих и профессиональных
компетенций, способствующих ориентированию в смежных областях
деятельности, к профессион€lлъному росту, исполъзованию приоритетных
технологий, применЯемыХ В
современноЙ ортопедической

стоматологической практике, современных технологий изготовлениrI
зубных
протезов (сплошное литье и протезIФование из
фарфора и керамики,
изготовление протезов из благородных метаJIлов), совремеЕных технологий
изготовления ортодонтических аппаратов, а также социальной мобилъности
выгtускника, конкуреНтоспособностИ и
устойчивости на рынке труда;
СОбЛЮДаЮuIеГО ПРаВИЛа безопасности во время
работы ,убоr.*пr""Ё.*""
"
лабораториях; умеющего правильно офорrп"r"
медицинскую
документацию;

сформиРоватЪ

социаJIьно-личностные качества

выпускников:
целеустРемленноСть, организованность, трудолюбие, коммуникабельностъ,
умение работать в коллективе, стремление к самор€Iзвитию и раскрытию
СВОеГО ТВОРЧеСКОГО ПОТенциЕшIа, владение культурой
мышпеЕия, готовность
нести ответственность в рамках своей компетенции;
|ражданственностъ,
патриотизм, толерантностъ.
Нормативньlй сроК Пол}пIения среДнего rrро6.*"Еlпъного образования
по
31.02.05. СТОМаТОЛОгиrI ортопедическм базовой подготовки, очной
формы обl^rения и присваиваемм *"*"ф"uация приводятся в Таблице 1:
СПеЦИ€tПЬНОСТИ

Таблuца I.

Срок полученuя СПО по ППССЗ по спецuа]lьносmu
3 I, 02.0 5. Сmомаrполоzч,tя орmопеd uческая
наименование
Срок полrrения СПО по
необходимый дJuI приема
квалификации
ппссз Спо базовой
на обучение по IШССЗ
базовой подготовки
подготовки,
среднее общее образование

зубной техник

очной фопмьт обvqетrтлq

2 rода 10 месяцев

с_рок поJrучениrI Спо по Ппссз на базе среднего
общего образования в
очной форме обучения составля ет L47 недель, в том числе (см.
Таблиф Z1,

Срок полученuя СПО по ППССЗ по спецuаIlьносmu
3

1 .

02.

0

5. Сmомаmолоеu,я

опеduч ecцl7я

Недели
98
69
29
n

rrрuизвtlдственная

щ

Таблuца 2,

ка (по профилю специалъности)

J

4
8
5

6

2з
|47

Часы
3528
2484

l044

спо

пол5rчени.я
по Iшссз базовой подготовки независимо от
применrIемых образовательных технологий увеличиваются для инвЕlпидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.

Сроки

особенносmu освоенuя

Ппссз

Полl^тение среднего профессион€шьного
образования
данной
специ€шъности догryскается толъко в образовательной организации, имеющей

лицензию и государственную аккредитацию.
обl"rающиеся в процессе получениrI знаний, умений, практического опыта
обязатеЛьно проходят обуrение на базах практики медицинских организаций.
Требованuя к по сmупаюlцuful в Коллеd uс
На специЕlльность з 1.02.05. Стоматология ортопедическ€Lя моryт поступатъ
лица, полr{ивШие образование не ниже среднего общего образования.
Процедура зачисления обуrающихся осуществляется на конкурсной основе
в соответствиИ с <<ПравИлами приема в ГАПОу сО (СоБМК>> 2020т. Конкурс
среди поступающих на базе среднего общего образования проводится на основании
среднегО балла аттестата и результатов вступителъных испытаний (лепка
зачет/незачет).

обласmь профессuональной dеяmельносmu выпускников по специ€tльности:
изготовление зубных протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов в
уIреждениrIх здравоохранения по ук€ванию врача.
объекmамu профессuонсlльной dеяmельносmu выпускников являются:

З

Вudы профессuональной dеяmельносmu выпускников по

1

.02.05. Стоматология ортопедическм:

специЕrльности

1. Изготовление съемных пластиночных протезов.
2. Изготовление несъемных протезов.
3. Изготовление бюгелъных зубных протезов.
4. Изготовление ортодонтических аппаратов.
5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов.

В

о

сmр еб о в анно сmь вьlпу скнuко в

Выпускники специЕtльности 31.02.05. Стоматология ортопедическая
трудоусТраиваются на следующих рабочих местах в г.Саратове, Саратовской

областИ и другиХ регионоВ: зубноЙ техник, старший зубнойЪ."""п, заведующий
производством 1чреждений
(отделов,
отделений,
лабораторий)
зубопротезирования.

Учебные дисциплины и

профессион€л.пьные модули ФгоС спо
по
специаJIьности 31.02.05. Стоматология ортопедическЕuI нацелены на освоение
общих и профессион€tпъных компетенций.
зубной техник должеп обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и соци€tлъную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ок 2. Организовывать собственную деятельностъ, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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 профессион€lJIьных задач, профессиой""о"о
и
личностного рЕlзвития.

ок 5.

Использовать информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ок 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общатъся с коллегами,
руководством, потребителями.
ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ок 8. Самостоятелъно определять задачи профессион€tлъного и личностного
рЕlзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации,
ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессион€tпъной
деятельности.
ок 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социzIJIъные, культурные и
религиозные р€вличия.
ок 11. Быть готовым братъ на себя нравственные обязаiельства по отношеЕию к
природе, обществу и человеку.
ок 12. оказыватъ первую (доврачеб"ую) медицинскую помощь при неотложных
состояниrIх.
ок 1з. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопч"rrо"iй.
ок 14. ВестИ здоровыЙ образ жизни, заниматься физич..пой культурой и спортом
дпя укрепления здоровъя, достижения жизненных и профессионыIъных
целей.

зубной техник должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности

пк

1,

:

,р" .ru.rБйм отсутствии
зубов.
пк 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии
зубов.
пк 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов.
пк 1.4. Изготавливатъ съемные иммедиат-протезы.
1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы

IIк

2. Изzоmовленuе несъеtwньtх зубных процlезов
2.1. Изготавливатъ пластмассовые коронки и мостовидные протезы.

тп< 2,2. Изготавливатъ штампоВанные металлические коронки и Iцтампованнопаяные мостовидные протезы.
IIк 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки.
Iж2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы.
IIк 2.5. Изготавливать целънолитые коронки и мостовидные зубнй проr.зы с
облицовкой.
3.

IIк

3,1. Изготавливатъ литые бюгелъные зубнъiе протезы с кламмерной
системой
фиксации.

ПК 4.1.

пк

пк

4.

ИЗГОТаВЛИВаТЬ ОсНоВные элементы ортодонтически* unrupuro".

4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические
аппараты.
5 . Из е оm о вл енu е ч елю с mн о -лuце B,btx аппараm
ов
5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов

при дефектах
челюстно-лицевой области.
пк 5.2. Изготавливатъ лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты
(шины).
Маmрuца коJvrпеmенцuй
_ Матрица формированиrI общих и профессионztпьных компетенций в рz}зрезе
ебных
дисциплин и профессионЕlJIьных модулей представлена в Таблиц.Ъ.
уT
^

Маmрuца форл,tuро ванuя общuх u профес сuонсlльных коJvlпеmенцuй
в разрезе
учебньш duсцuruluн u профессuо\-lсlльньlх моОулей
Индекс и
наимонование
дисциплин

Наименование циклов,
разделов, модулей

Профессиона-тrьньте (ПК)

ок
ок

ок

1-14
1-14
4_6, 8,9

ок2-4,
Русский язык и культура речи
в профессиональной
деятельности
История Саратовского крм
Формирование и рiввитие

Таблuца 3

6"8.11.14

ок

пк

1.1. _5.2

пк

1.1. _5.2

пк

1.1. -5.2

1,з_7, 9_11

ок

1,з_7, 10_11

ок

1,3_7, 10-11

ок

1,3_7,

10_1 1,14

Ен.02

Информатика

ок4,5

Ен.03
п.00

Экономика организации

ок

оп.03
оп.04
оп.05

оп.06
оп.07
оп.08
оп.09

| ВведениевспециЕrл"носБ7
методика исследовательской
|
I

оп.12
оп.13
оп.14

пм.00
пм.01
пм.02
пм.03
пм.04

пм.05
уп.00
пп.00

пк

1.1

пк

1.1 - 5.2

пк

1.1 - 5.2

4,5

обuцепрс лфессuональньtе d,u,аu.Il.п-пllны

Анатомия и физиопогия
человека с ки)сом
биомеханики зубочелюстной
систомы
Зуботехническое
материаJIоведение с курсом
охраны труда и техники
безопасности
Основы микробиологиии
инфещционная безопасность
Д9рцu, медицинская помощь
стоматологичоские
заболевания
Безопасность
жизнедеятельности
мIоделирование зубов
генетика человека с основами
медицинской генетики
Основы сестринского дела

оп.02

оп.11

1.1. -5.2

Профессиональный учебный цикл

оп.00
оп.01

ОП.10

пк

ок1,L2-14

ок

1,

ок

1_

ПроизводственнаrI прtжтика

-

4,9,Iз

пк
пк

1.1

ок1_4,9,

пк

1.1 - 5.2

L2-14

_

5.2

tк 1J-52

гк

ок 1_4,8,9,13
ок 1_ 14

пк
пк

1.1. _5.2

пк

1.1. _5.2

11,

пк

1.1. -5.2

1_4,7_9,

пк

1.1. _5.2

1_4,6,8,9,
1з

пк

1.1. -5.2

пк

1.1 - 1.4

1-9,

|I,14

ок 1_
ок
ок
ф

1.1 - 5.2

ок 1_4,8,9,13
ок 1_4, 6,8,9о11

ок

о

5.2

ок 1, l2
ок1-4,9

l

раЬоты
Общественное здоровье и
здрtIвоохранение
Социальная работа в
здравоохранении
Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности
инФекционньй контроль и
инфокционЕаjI безопасность
Пр
Изготовлонио съемньIх
пластиночньж протезов
изготовление несъемньж
протезов
изготовление бюгельньж
зубньж протезов
изготовление
ортодонтических аппаратов
изготовление челюстнолицевьж аппаратов
Учебная практика

4,9,t2
l4

_

ес с

I4

t2-tз

uо на,tльные мо dул

ок1_14

а

1_1.

-52

1.1. -5.2

ок1-14

пк2.t

ок1-14

пк

ок1-14

пк 4.t

ок1_14

пк

5.1 - 5.2

ок1-14

пк

1.1 - 5.2

- 2.5
3,1
- 4.2

2. Ресурсное обеспечение ППССЗ
по специальности 31.02.05. Стоматология ортопедическая

Ресурсное обеспечеЕие данной IIпссЗ
формируется на основе требований к
условиям реали:ации процраммы подготовки специЕtлистов среднего звена
по
СПеЦИ€lJIЪНОСТИ 31.02.05. СТОМаТОЛОГИя
ортопедшIескЕш, определяемых Фгос

спо.

с

целъю Удовлетворениrt требований
рынка Труда и запроса работодателей к
содержанию
уровню подготовки выпускников
специчlJIъности з1.02.05.
-

и

Стоматологияортопедическая,Колледж;

осуществляет организацию производственных практик
на базах профилъных
1.чреждений;
организует стажировку и повышение квалифик ации
преподавателей на баз ах
профильных уrреждений, обеспечивает йсокий
уровень квалифик ации
педагогических кадров;

активнО вовлекаеТ преподаВателей-сОвместителей (представителей

работодателей, ведущих специ€шистов) в образовательный процесс;
модернИзируеТ и обновЛяет материально-техническую
базу (оборудование
кабинетов в соответствии с современными требованиями);

активнО исполъзуеТ В образовательноМ процессе
современные
педагогические технологии, в
том
числе

инфорйационнокоммуникационные.
программы профессиональных модулей, содержание
вариативной части
обуlения разработаны при активном
представителей
rIастии
работодателей.
щля реализации компетентностного подхода в образовательном процессе
используются активные
интерактивные формы Обу,rar"": имитационное
моделирОвание' ан€шиЗ произвоДственныХ ситуаций,
проблемное и игровое
Обl"rение, элеменТы дистанционного обуrения,
что в сочетании свнеаудиторной

и

работой позволяет освоить обучйщ"*."
компетенции.

общие и

профессион€шьные

с

целью эффективного взаимодействия преподавателей
уrебных дисциплин
и проф ессион€lJIъных модулей
разработана ruфцu формирования компетенций.
ВНе1..rебНая
,DнеучеоЕ€uI деятелъность
тJяттl..аЕlтАшd
деятелъность стчпентпR
студентов направлена
на самореализацию
студентов в различных сферах общественной
и прфессионЕrльной жийи, в науке,
творчестве, спорте и т.д.

flокупtенmы, опреdеляюlцuе соdерэюанuе u ор?анuзацuю образоваmельноео
процесса прu реалuзацuu ППССЗ

1,

Учебный

w.ан

документ, определяющий качественные и
колиIIесТвенные характеристики образоват.оu"ой
программы по специЕtлъности
СПо:
переченЪ учебныХ дисциплИн, профессион€UIьных

модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов,
учебной и производственной
практик);

изучения

освоения
дисциплин,
учебных
профессион€tпьных модулеЙ в целом (в том чисJIе последовательность
ИЗrIеНИЯ ВхоДящих в их состав междисциплинарных курсов и прохождения
уrебньгх и производственных практик) ;
виды уrебных занятий;

РаСПРеДеление р€вличньtх форм промежуточной аттестации по уrебным
ДИСЦИПЛИНаМ, ПРОфессион€tпьным модулям (и элементам в их составе) годам
обучения и семестрам;
фОРМЫ ГОсУдарственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные
На ПОДГоТовку и проведение государственной итоговой аттестации.

об1"lение по IIпссз всегда начинается с первого курса, независимо от
образовательной базы приема. Нумерация курсов последователънаrI, начинаrI с
первого.

максимальная 1^lебная нагрузка обl^лающихся включает все виды
обязательной аудиторной уrебной нагрузки и самостоятельной (внеаудиторной)

работы и не должна превышать 54 академических часа в неделю.

самостоятельная работа Обl"rающихся составляет

обязательной аудиторной 1^lебной нагрузки обуtающихся.

до

50% объема

обязатеЛьнаЯ аудиторнаJI уlебная нагрузка включает часы лекций,
лабораторных и практических занятий, семинары, часы, отведенные на курсовые
работы (проекты). К обязательной уrебной нагрузке Об1^lающихся при освоении
tшссз помимо обязательной аудиторной уlебной нагрузки относятся также все
виды практик в составе профессион€lльных модулей (уlебная, производственная по
профилю специ€lJIьности). обязателъная уlебная нацрузка обуlающихся по очной
форме обучения составляет 3б академических часов в неделю.

КонсульТации для обуrающихся очной формы полrIениrI образования
проводяТся иЗ расчета 4 часа на одного обуtающегося на каждый
1^lебный год и не
учитываются при расчете объемов уrебного времени.
Общая продолжительность каникул при освоении IIпссЗ в учебном году
составляет 8-11 недель, в том числе не менее 2 неделъ в зимний период, за
исключением последнего года обуrения, когда каникулы составляют 2 недели в

зимний период.
,Щиоциплина <<Физическая культура) предусматривает еженедельно 2ч
обязательных аудиторных занятий и 2ч обязательной самостоятельной
уlебной
нагрузкИ (за счеТ р€}зличных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах,
секциях).

предусматриваются военные сборы для юношей

в

рамках изrIениrI
дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности).
РабочиМ уrебным планом предусматривается выполнение курсовой
работы
в рамках изrIениrI профессионЕtлъного модУля tIМ.01. Изготовление съемньrх
пластиночных протезов на II курсе.
ПССЗ предусматривает изучение
а) у,lебных циклов:
общего ryманитарного и социЕtльно-экономического;
:

математического и общего естественнонаrIного;
профессИонаJIьноГо, которЫй состоит из состоит
из общепрофессионалъньIх
дисциплиН И профессионЕlJIъных модулей в соответствии
с видами
деятельности;
б) разделов:
учебная практика;
производственнм практика (по профиJIю специапьности);
производственн€ш практика (преддипломная);
промежуточн€}я аттестация
;
государственная итоговая аттестация.
общиЙ ryманитарныЙ и социально-экономический,
математический и общий
естественнонаrIЕый 1"lебные циклы состоят из
дисциплин. Профессиональный
у"lебный цикл состоит из общепрофессион€lлъньIх дисциплин и профессионЕlJIьных
модулей в соответствии с видами
деятельности. В состав профессионЕtльного
модуля входит один или несколъко междисциплинарных
курсов. При освоении
об1"lающимися профессион€lльных модулей
.rро"од""ся уrебная и (или)
производственн€ш практика (по профилю
специальности).

обжаmельная часmь ппссз определена Фгос
спо и составляет около 70
процентОв от обЩего объема времени, отведенного
на освоенИе 1..лебных цикJIов.
обязатеЛьЕаЯ частЬ общегО
ryманитарIIого и соци€tльно-экономического
учебногО цикJIа (488 час.) rредусrатривает из)чение обязательных
дисциплин:
ОГСЭ.01. Основы философ"" (+В час.), '
ОГСЭ.02. История (48 час),
ОГСЭ.OЗ. Иностранный язык (196 час.),
ОГСЭ.04. Физическ€lll культура
1rЯО час.).
обязателънЕt,I часть математического
общего естественнонаr{ного
уrебного цикла (L24 час.) предусматривает изучение обязателъных
дисциплин:
ЕН.01. Математика (32 час).
ЕН.02. Информатика (58 час);
ЕН.03. Экономика организации (З4 час).

и

обязательная часть профессиЪrr*"rо.о
уrебного цикла (1s72 час.)
предусматривает изrIение
о

бж аmельньlх

о бu4епро
ф ес сuональньlх d uсцuплuн (2 8 4 час, :
)
оп,01
Апатомия
физиология человека
курсом биомеханики
зубочелюстной системы (80 час);
оп,02, Зуботехническое материЕUIоведение с курсом
охраны трУда и техники
безопасности (40 час);
оп,03, основЫ микробИологиИ и инфекционная
безопасность (З2 час);
ОП.04. Первая медицинск€ш помощь (32 час);
ОП.05. Стоматологические заболевuЙ
Q2Ъф;
оп. 06. Безопасность жизнедеятелъности (6В
час.);

,

и

с

обж arrtеЛьуbtx профес с?понallьнblx wto
dулей ( ] 5 s S час.)
пм.0 1. Изготовление съемных пластиночных
протезов.
IIМ.02. Изготовление несъемных протезов.
;

IIм.03. Изготовление бюгелъных зубных
протезов.

IIМ. 0 4. Изготовление ортодонтических аппаратов.
пм. 05. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов.

Варuаmuвная часmь (около з0%) дает возможность
расшире ния

и

(или)

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
полуIения дополнительных умений и знанийо необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионапьного

рынка труда и возможностями продолжения образования.

При формировании 1.,rебного плана по специ€tJIьности
Стоматология ортопедическая L044 часов вариативной части

использованы в полном объеме (Таблица 4).
Р аспре

еленuе варuаmuвной часmu часов
по спецuсulьносmu 3 ] . 02. 05. Сmопtаmолотuя
Индекс
Учебные дисциплины, профессионаJIьные модули,
межди9циплинарныо курсы
огсэ.00
о б tц uй ?ум ан umар н bl й u с о цu Nl ь н о -э ко ноJиаче с к ай
учебньtй цuюl
огсэ.05 Русский язык и культура речи в пробессионаrlьноt
деятельности
огсэ.06 История Саратовского края
огсэ.07 Культурология

оп.04
оп.07
оп.08
оп.09
оп.10
оп.11
оп.12
оп.1 з

Пр

Таблuца 4

ческая

творческих стlособностей

о ф е ccuoHa.ltbHbtй

О бtцепр о ф е с с

учебньлй

аональ ные

d

цuм

з2
з2
з2
эZ

з2
5z
зб
з2
484

Поо йесс uoшallbHblo м_о)
съемньтх пластиночньIх протезов

t24
2з8

Еосъемньж протезов
бюгельньтх зуQньж протезов
ортодонтических аппаратов
челюстно-лицевьж ацпаратов

54
50
18

Bcezo:
2. Кшленdарньlй zрафuк
учебноzо процесса

з2

42
66
з2
72
24

моделирова.ние зубов
генетика человека с основами медицйнйой iББики
Основы сестринского дела
введение в специальность и методика исследовател"скй
работы
Общественное здоровье и здlавоохранение
Социальнм работа в здравоохранениЙ

Изготовление
Изготовление
Изготовление
Изготовление
Изготовление

часов
160

400
з2

оп.14

пм.01
пм.02
пм.Oз
пм.04
пм.05

Вьтделено

884

асцапланьt

.Первм медицинская помощь

пм.00

Iшссз

d

огсэ.08 Формирование и развитие
огсэ.09 Лсихология общения
п.00
оп.00
оп.01

31.02.05.

1044

На основании учебного плана разработан к€шендарный график
улебного
процесса
для каждого курса обуrения специальности.

календарный

график
устанавливает последовательностъ и
продолжителъность теоретического и практическогО Обl^rения, промежуточной
аттестации, практик, государственной итоговой аттестации, каникул студентов.

Учебный год начинается

1

продолжительность уtебной недели

сентября

на

каждом гоДу обуlения.

- шестидневнм с одним

выходным днем в
воскресенъе.
теоретическое обуrение осуществляется по схеме два академических часа на
одно занятие (2 занятия длительностъю по 45 минут пара, продолжительность
парЫ занятиЙ составляет 1 час З0 минут, перерыв между парами _ 10_20 минут).

Проведение практических занятий осуществляется

по

схеме от 2 до

академических часов на одно зашIтие.
ПродолЖительноСть каниКул в учебном гоДу составляет
недель, на 2 курсе - 10 недель, в том числе не менее двух недель
на 3 курсе-2 недели в зимний период.

на 1 курсе

"."*""й

-

8
11

период;

3. Проzршtуrмьt учебньlх duсцuпtluн а профессuоншльньtх tпоdулей

ПрограммЫ дисциплин и профессионЕlJIьных модулей
рассмотрены на
заседаниях цикловых методических комиссий, методического совета и
утверждены
директороМ колледжа. Программы профессиOнЕlльных модулей согласованы с
работодателями.

количество 1^rебных программ уrебных дисциплин В соответствии с
уlебныМ планоМ - 26, программ профессион€lJIьных модулей - 5 (Таблица 5).
Таблuца 5

м

пlп
1.

2,

з.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

ПереченЬ проZраJIIм учебных Оuсцuruluн u профессuонсUtьньlх моdулей
по спецuсlл ьносmu 3 l, 02. 0 5. Сmомаmолоzч,lя
uческая

Индекс

огсэ.00
огсэ.01
огсэ.02
огсэ.03
огсэ.04
огсэ.05
огсэ.06
огсэ.07
огсэ.08
огсэ.09
Ен.00

10.
11

12.

Ен.01
Ен.02
Ен.03
п.00

оп.00
13.

оп.01

|4.

оп.02

Наименование дисциплины, модуJuI

Примечание

общей ryманитарный и социально-эконом;"ес*"й у"еб-r"йл"*J,
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
русский язык и культура речи в профссиональной
цеятельности
История Саратовского края
Культурология
Формирование и развитие творчески* способностей
Психология общения
Математический и общий естествецц9цеучццIй у.Iебнrrй цикл
математика
Информатика
Экономика организации
Профессиональный учебный цикл
О б uце пр о ф е с с ао н ulb ные d ас u uпл uн_ы.
Анатоlлшая и фшиология чоловока с курсом биомехаrппки
зфочеrпосгной системы
зуботехническое материаJIоведение с курсом охраны труда
"
гехники безопасности

15.
16.
17.
18.
19.

20.

2I.
22.

2з.
24.

25.
26.
1

2.
a

4.
5.

оп.03
оп.04
оп.05
оп.06
оп.07
оп.08
оп.09
оп.10
оп.11
оп.12

Первм медицинская помощь
стоматологическио заболевания
Безопасность жизнедеятельности
Модедирование зубов
t енетика человека с основами медицинской генетики
Основы сестринского дела
введение в специitльность и методика исследовател"ской
работы
Общественное здоровье и злравоохранение

оп.lз

оп.14
пм.00
пм.01
пм.02
пм.03
пм.04
пм.05

иlзготовление
Изготовление
Изготовление
Изготовленир
Изготовление

4. Проzр амлtь, пр

Про фессаопалtьные мqdула
съемных пластиночньIх протезов
несъемньгх протезов
бюгельньж зубньж протезов
ортодонтических аппаратов
челюстно-лицевых аппаратов

акmака

практика является обязательным разделом Iшссз. Она представляет собой
вид уrебной деятельности, направленный на
формирование, закрепление, р€tзвитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных
видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельно.r"-. При
реал изации

ппссз

предусматриваются уrебная и производственная практики.
Продолжительность учебной И производственной практики cocTaBJUIeT
6

академических часов в денъ. Во время прохождения
уlебной и производственной
практики самостоятелъЕая внеаудиторная
обуlающихся
не предусмотрена.
работа
учебная практика проводится при освоении студентами профессион€tльных

компетенций И реапизуется рассредоточено, чередуясъ с теоретическими

занятиями в рамках профессионЕtльных модулей.

производственная практика проводится при освоении студентами
профессионаJIьных компетенций В pu*nu* профЪссионЕlJIьных

модулей и
реализуется концентрированно в несколько периодов. ПроизводственнЕUI практика
состоит из двух этапов: практики по профилю специutjlъIlости
и преддипломной
практикИ. L{ели, задачи, программы и
формы отчетности определяются по каждому
ВИДУ ПРаКТИКИ. АТТеСТаЦИЯ ПО ИТОГаМ производственной
,rpu*."n" проводится с

уIIетом

результатов,

подтвержденных

документами

соответствующих

организ ац ий, на базе которых проводилась производственная
практика.
преддипломн€ш практика проводится на 3 курсе (6 семестр) в организациях,

направление деятельности которых соответствует программе
преддипломной
практики, разработанной колледжем, и составляет 8 недЪль.
Распределение учебной и производственной практики (по
профилю
специ€tпьности) представлеЕо в Таблице 6.

р ас

Вид практики

uе
u
uзвоdсmвенной
Продолжительность
Профессиональньй модуль

(пм).

Таблuца 6

Семестр

Междисциплинарньй курс
уп.01.01.
Учебнм прЕктика

0,5 недели

уп.01.02.
Учебная практика

0,5 недели

уп.02.01.
Учебная прЕжтика

0,5 недели

уп.Oз.01.
Учебнм практика

0,5 недели

уп.04.01.
Учебная пр€жтика

0,5 недели

(мдк)

МДК.01.01. Технология
изготовлоt{ия съемньж
пластиночньж протозов tIри
частичном отсугствии зубов
МДК.01.02. Технология
изготовления съомньIх
пластиночньж протезов при
полном отсугствии зубов
МДК.02.01. Технология
изготовления носъемньж
протезов
МДК.03.01. Технология
изготовления бюгельньгх
протезов
МДК.04.01. Технология
изготовлеЕия ортодонтических
аппаратов
МДК.05.01. Технология
изготовления челюстно-

0,5 недели

ПП.0 1. Производственнм
практика
ПП.02. ПроизводственIIм
практика
ПП.03. ПроизводственЕм
практика

литТевRт){

2 недели

l1M.0

1

.

ноделя

1

неделя

J

4

4

5

6

яттIтяfiятлD

Изготовление съомньIх

ппастиноqньтх
1

J

ппптёа.rD

ПМ.02. Изготовление
несъемЕьж протезов
lIM.03. Изготовление
бюгельньж зубных протезов

a
J

4
5

сроки проведения практик устанавливаются в колледже
в соответствии с
каJIендарным
графиком уrебного процесса.

По всем видам практики рЬработаны про|раммы и
определены формы
проведения аттестации, Переченъ программ производственной

.rрuй*

представлен в Таблице 7.

Таблuца 7

П ер еч ен ь пр о Zp сtJиJи пр о uз в о d с m в е нн о й пр акmuкu

ль
п/п

ПО СПеЦUаЛьносmu 3

L

0 2. 0 5

. Сm

о

пrt

ct уп

r)

п /7

)7

t

а/

1

2.
a

4.

В соответствии с ФЗ от29.L2.2012г. ль 273-ФЗ (об
образовании

в

Российской

Федерациш>, профессион€lJIьным стандартом <<Педагог профессионЕlпьного
обуlения, профессионЕlJIьного образования и дополнителъного профессион€lльного
образования)), требованиями ФГОС СПО специапъности реапизациrI IIПССЗ
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессион€lJIьное
и (или) высшее образование, соответствующее преподаваемой уrебной
ДИСЦИПЛИне (модулю), повышающих профессионЕtпьную и педагогическую
квалификацию не реже 1 раза в 5 лет.
,Щля преподавания дисциплин (модулей) профессион€tпьного
1.,rебного цикла
СРеДнегО профессионЕtJIьного образования обязательно обуlение по
ДоПолНителъным профессионЕuIьным программам программам повышениrI
Квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не

режеlразав3года.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной
сферы явJIяется обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обуlающимися профессион€lпьного

уrебного цикла.

ПеДагогические работники обязаны проходить в

установленном
законодательством Российской Федерации порядке об1..rение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда.
ОСОбые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на заIuIтие
ПеДаГОгическоЙ деятельностью, установленных законодателъством РоссиЙскоЙ
ФеДеРаЦии; прохождение обязательных предварительных (пр" поступпении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
ВНеОЧередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВоМ РоссиЙскоЙ Федерации; прохождение в установленном
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РоссиЙскоЙ Федерации порядке аттестации на соответствие
занимаемой должности.
В соответствии с Федералъным Законом от29 декабря 20L2г, М 273_ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)) (ст.41, п.1.11) обучение педагогических
работников навыкам ок€вания первой помощи обязательно.
СВедения об образовании, квалификационной категории, rIеной степени,
ДаННЫе О ПОВЫШеНИИ квалификации, профессиональноЙ переподготовке, общем и
педагогическом стаже работы представлены на сайте колледжа sobmk.ru в разделе
<сведения об образовательной организации)
<<руководство. Педагогический
состав> - <Сведения о преподавателяю).

-

процесса
ОбРаЗОВательный процесс в колледже обеспечивается учебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям tIПССЗ.
ВНеаУДИТОрЕая работа сошровождается методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
РеаЛИЗаЦИя ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к базам
данныХ и библиотечным фондам (в том числе электронной библиотечной системе),
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ппссз. Во время
самостоятелъной подготовки обуrающиеся обеспечиваются доступом к
информационно-коммуникационной сети Интернет. ,Щоступ к электронной

библиотечной системе возможен через ввод индивидуЕtльного логина и пароля.
каждый обуlающиiтся обеспечен не менее чем одним
1^lебным печатным и/или
электронным изданием по каждой дисциплине профессион€tпьного
уlебного цикJIа
и одним учебно-методическим печатным и/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
уlебных цикJIов,
изданной за последние 5 лет. Библиотечный
помимо
фо"д,
у"lебной литературы,
вкJIючает официальные, справочно-библиографические и периодические издания
в
расчете |-2 экземпляра на каждые 100 обуrающихся. В читЕlJIьном з€ше
обеспечивается доступ к справочной и наrIной литературе, к периодическим
изданиrIм в соответствии с направлением подготовки. КаждОму обу"rающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного
фонда, состоящим не менее чем из
3 наименований российских журнЕtпов.
2.4. Маr.рцаль"о-rехническое об"сп""ение обр*овQтел"ного процесса

Для реализации tIпссЗ по специ€lJIЬности 31.02.Ь5. Стоматология
ортопедическЕut Колледж располагает достаточной материzlлъно-технической
баЗОй, ОбеСПеЧИВаЮЩей ЦРоведение всех видов лаборатфных, практиIIеских
занятий, профессионЕUIьных модулей, уlебной практикI4 предусмотренных
уtебным планом. Материально-техническаrI бжа .Ьоr".r.r"у." действующим
санитарным и противопожарным нормам.
обеспеченность кабинетами, лабораториrIми и другими помещениями при
реализации-ППССЗ соответствует требованиям ФГоС по специЕlльности з1.02.05.
Стоматология ортопедическая.
Перечень уrебных кабинетов и других помещений представлен в Таблице
8.
Перечень учебных кабuнеmов dля поdzоmовкu
по спецuсulьносmu 3 I . 02. 0 5. Сmомаmолоеuя
duческая

Наименование кабинетов,
лабораторий, других помещений
Истории. Основьт философии
Иностранный язьтк
iчIатематика
Информатика
Jкономика организации
Анатомия и физиология человека с курсом
биомеханики зубочелюстной
"""r"ruсновы микроOиологии и инфекционной
безопасности
Первая медицинскЕrя помощь
uтоматологические заболевания
Dезопасность жизн9деятельности
Jуоотехническая лаборатория Jф 1
Jуоотехническая лаОоDатооия Ns 2
rусскии язык и ку-цьтура речи
Психология общения

Номер кабинета,
аудитории
26

Таблuца 8.

Номер уrебного
коппчса.

zз

Учебный
учебный
Учебный
учебный
Учебный
Учебный

42

Учебный корпус 2

зб

Учебный корпус 2
Учебньтй корпус 1
Учебный корпус 1
Учебный корпус 1
учебный корпус 1
учебный корпус 2
учебный корпус 2

19

4з
5

4

7

l2
J

6

46
25

корпус
корпус
корпус
корпус
корпус
корпус

2
2

2
1
1

2

Генетика человека с основ€l}dи медицинской
генетики
Сестринское дело
Организация профессионЕlльной деятельности
общественное здоровье и здравоохранение
Спортивный комплекс
Библиотека, читальЕый
Интернет
Актовый зал

за.тt

с вьжодом в сеть

4|

Учебный корпус 2

15

учебный
учебный
Учебный
Учебный

45

4
Спортивный за.тr
Стадион
Библиотека

Актовый зал
Актовый зал

корпчс 1
корпус 2
корпус 1
корпус 2

Учебный корпус 2
Учебный корпус 1
Учебный корпус 2

В

СООТВеТствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта все кабинеты оснащены и постоянно пополняются
современным уrебным оборудованием и материаJIами, муляжами, наглядными

пособиями, техническими средствами обlпrения. Iдлеется

специ€lльное
оборудование (фантомы, муляжи и др.), необходимое для освоениrI специЕtльности.
Колледж подкJIючен
сети Internet, Wi-Fi; присутствует внутренняrI
лок€UIьнЕл"rI сеть. Организована
работа саЙта колледжа.
гАIIОу сО (соБмК)) созданы безопасные условия для организации
образовательного процесса.

к

в

ПрактическЕUI подготовка обучаюЩихсЯ осущестВляется в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов.
,,щля проведения практики в качестве базы испопьзуются медицинские организации
г.саратова и Саратовской области, с которыми заключены договоры о совместной
деятельности. Специаписты данных организаций привлекаются к сотрудничеству
в качестве общих и непосредственных руководителей практики.
Базами практики являются ведущие rIреждения здравоохранения г. Саратова
и Саратовской области, среди них:
гАуЗ <<С ар aToBcKEuI стоматологическая поликJIиника NЬ2 ;
ГАУЗ <<С ар атовск€uI стоматологическ€ш поликлиника ЛЬ3 ;
гАуЗ <Саратовск€Ш стоматологическ€ш поликJIиника J\Ъ6>> ;
гАуЗ <<С ар атовск€UI стоматологическая поликлиника J\b 8
>>

>>

>>

3. Оценка эффективности образовательного процесса,
реализующего
по специальности 31.02.05. Стоматология ортопедическая

Iшссз

оценка эффективности образовательного процесса осуществляется через
достижение следующих резулътатов освоения Ппссз
пок€ватели успеваемости, качества Обl^rения и уровня освоения знаний,
умений, пол)ленного практического опыта и компетенций Обl^rающ ихсяi
колшIествО победителеЙ и призеров регион€tпьных, всероссийских
профессИон€UIьныХ конкурсов, олимпиад, чемпионатов среди студентов
:

образовательных rIреждений среднего профессионЕlлъного обра"о"а""";

р€lзличных

видов практик, оценка деятельности выпускников.

В

соответствии с ФГоС спо по специаJIьности 31.02.05. СтоматологиlI
ортопедическм оценка ксtчесmва освоенuя IIпссЗ вкJIючает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию.
оценка качества подготовки об}цающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
оценка уровня освоения знаний и
умений дисциплин;
оценка уровня сформированности компетенций.
нормативно-методическое обеспечение текущего koHTpoJuI
успеваемости,
IIромежуточной и государственной итоговой аттестации обуlающихся
по Ппссз
осуществляется в соответствии с действующими нормативными
документами

колледжа:

ПоложениеМ об организации выполнения и защиты куроовой
работы
(проекта);

ПоложениеМ О текущеМ контроле и промежуточной аттестации
обуrающихся ГАПОУ СО (СОБМК>;
МетодиЧескимИ рекомендациями по организации выполнения и защиты
выпускных квалификационных работ студентов ГАПоУ Со (СоБМК>;
ПоложеНием О государственноЙ итоговоЙ аттестации выпускников гдпоу
Со (СоБМк>.

гhlанирование и организация у"rебного процесса, оценка качества освоения
ппссЗ обуlающимися с ограниченными возможностями здоровья и инв€UIидами
осуществляются U учý.I,()м
vwJlчlgvll'Jrzt(rlux
осоОеННОСТеИ РЕIЗНЫХ нозологических групп и особых
у{етом особенностей
образователъных потребностей обl^rающихся.
.Щля аттестации обучающихся на соответствие их персон€tпьных
достижений
поэтапныМ требованиям соответствующей IIпссЗ (текущая
успеваемость и
промежуточная аттестация) создаются
оценочных
средств, адаптированные
фонды
ДЛЯ ОбУlаЮЩИХСЯ ИНВЕLЛИДОВ И лиц с ограниченными возможностями здоровья,

позволяющие оценить достижение ими
резулътатов обуrения и уровенъ
сформированности всех компетенций, предусмотренных образовательной

программой.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам
и междисциплинарным курсам разрабатываются и
утверждаются колледжем
СаМОСТОЯТеЛЬНО, ДЛЯ ПРОМеЖУТОЧНОЙ аТТеСТаЦии
по профессион€tльным модулям и
государственной итоговой аттестации
разрабатываются колледжем при rIастии
представителей работодателей и последующим с ними согласованием.
текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем на
аудиторных занятиrIх и обязателен при проведении всех организационных
фор,
1^rебных занятий: семинаров, практических занятий, а также
.rрчй*".
у^rебной
ТеКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПРОВОДЯТ В пределах
уrебного времени, отведенного на
освоение 1^rебныХ дисциплИн,
раздеЛов, межДисциплинарных курсов (далее
мд(), профессионапьных модулЪй (далее - IIм).

-

текущий контроль включает контролъ
успеваемости Об1..rающихся и
текущий контроль знаний, умений. Текущий контроль
успеваемости студентов
осуществляется через проведение зачетных занятий в
виде решениrI ситуационных

задач, ответоВ Еа вопрОсы, тестИрования, выполнения конТрольных,
лабораторных

и других работ, предусмотренных учебным планом. Текущий контролъ
знаний,

умений предусматривает систематическую проверку качества получаемых
студентами знаний, умений по всем изrIаемым в данном семестре
уtебным
дисциплинам, М,щк (разделам Мдк) и проводится реryлярно. Результаты текущего

KoHTpoJm (отметки) фиксируются в журнапах занятий

уrебной группы (бригады).
Промежуточная аттестация является основной формой конrроо"
уlебной
работЫ студентоВ и оценивает результаты учебной деrr.л""ости студента за
семестр (год об1^lения, этап обуlения).
Учебные дисциплины и профессионЕlльные модули, в том числе введенные
за счет вариативной части ппссз, являются обязательными дJUI аттестации
элемент€lIvIи ппссз,
их освоение завершается одной иЗ возможных фор,n
промежуточной аттестации:

пО дисциплинаМ 1^rебныХ

экзамен;

циклоВ

зачет, дифференцированный зачет,

промежуточн€ш

аттестация по составным элементам процраммы
профессионЕtлъного модуля: по М.ЩК - дифференцированный зачет или
экзамен, разделу мдк - зачет, дифференцированный зачет и/или экзамен,
курсовой работе - дифференцированный зачет, по
уlебной практике - зачет,
по производственной практике - дифференцированный зачет;
модуля в полном
Количество экзаменов в каждом уrебном году в процессе промежуточной
аттестацИи не преВышаеТ 8, дифференцироВанных зачетов и зачетов 10 (без
rIета

дифференцированных зачетов

и

зачетов

по

физической nyoiryp",

дифференцированного зачета по преддипломной практике).
Если уrебные дисциплины иlили профессион€tлъные

модули изучаются

концентрированно, ПРомежуточнаlI аттестациrI может

проводиться
непосредственно после завершения их освоения. При
рассредоточенном изrIении
уrебных дисциплин иlили профессион€lJIъных *одуrrей допускается сгруппировать
2 экзамена в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается не

менее

2 дней между ними. Это

BpeMlI может бытi использовано на
самостоятелъную подготовку к экзамену или на проведение консулътаций.
Рабочим 1^rебным планом по специ€tльности 31.02.05. Стоматология
ортопедическаlI предусмотрены следующие
формы промежуточной аттестации
зачеты (всего 15, Таблица 9);
дифференцировацные зачеты
дисциплинам,
междисЦиплинарНым курсам/разделам МДК (всего L4, Таблица 1 0);
экзаменЫ, комплеКсные экзаменЫ, экзамены (квалификационные) (всего 1 1,
Таблица 11).
:
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Таблuца 9

Семестр
уlатематика
Экономика организации

UсЕовымикроРиолог

Первая медицинск?я помощь

1

ионцая безопасность

4
2
6

общественное

и здравоохранение

1.01

уп.01.01
|.02

уп.01.02
уп.02.01
уп.03.01
уп.04.01
уп.05.01
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ф

"р

енцuр
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е з ач еm bt, пр е dy см оmр е нн ы е
у
3
1
.
02.
05.
Сmолwаmолоеuя
цц

Таблuца I0
ч е б н blM пл ан оJй

основы

основы
стоматологические заболевания
обеспечение

пп.01
пп.02
пп.03

экз ам

м
1

2.

ен bt, пц

6.

dу_спt о mр е н н bl е
уч е б н ыwt пл ан оJи

Вид промежутоЙой
ат,гестации - экзамен

по с пецuслл
5, СmопtаmолоZuя орmопеduцеская,

-

дисциплине
Экзамен
по -у.Iебной
дисциплине

Экзамен

по

учебной

Таблuца
ьн о с

Наименование 1"rебноИ дЙЙгrлиБ
профессиоЕtlльного модуля,

Экзаluен по учебноЕ Utl.UI.

дисциплине

5.

е

3 ] . 02. 0

Экзаlrлен по

4.

безопасность

проект по ПМ.01

межлисттDттт

пDттrяhЕлгл

иrhл

ml,t

Семестр

о

Анатолдrя и физиология чоловека с

курсом биомеханрткrл qчбп.rетппrчтт, ai* отх*
UI l.UZ. 5уботехническое материаJIоведонио с
кУрсоМ OXDZIHьT тпчпя и тёrrlrтrт.т, бдrл-ол-лл-,
ut l.U'l. Моделирование зубов

у.Iобной Ur I.U4. tlepBall медицинская помощь
дисциплине
Экзаiuен по разделrуЩГ rVrлк.Uz.U l .'l'ехнология
изготовлония
несъемньIх протезов
Экзаlrлен,rо рБдеБМДГ млК.U3.U
l /'l'ехнология изготовлекия
бюгельньтх протезов

2
1

1

4
4
4

1

1

,7.

Экзаtuен
ква"тlификационный
Экзаrлен
квалификационный

ПМ.0 1. Изготовпение съемньж пластиночньгх
протезов
ПМ.02. Изготовление несъомньж протезов

5

9.

Экзаллен

ПМ.03. Изготовление бюгельньж зубньтх

6

10.

квапификационный
Экзамен
квалификаrдионный

8.

11.

экзаrrлен

ква.пификационный

протезов
ПМ.04. Изготовление ортодонтических
аппаратов
ПМ.05. Изготовление челюстно-лицевьIх
аппаратов

a
J

5

6

гиА

является завершающим этапом Обl^rения по специЕUIьности. к гид
допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший 1пrебный план или индивиду€tпьный
уlебный план.
Формами проведения гиА являются государственный экзамен по
специ€tпьности и защита выпускной квалификационной
работы. На Гид отводится
6 недель, в тоМ числе 4 неделИ на подгоТовкУ выпускной квалификационноЙ
работы
(дипломного проекта), 2 недели - на сдачу государственного экзамена и на защиту
выпускной квалификационной работы. Требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы опредеJUIются колледжем на
основанИи (МетОдиtIескиХ рекоменДаций по организации выполнениrI и защиты
выпускных квалификационНьгх работ студентов ГАПоУ Со (СоБМк)).

Лицам, прошедшим соответствующее обуление в полном

объеме,

государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификация
и
выдаются документы установленного образца (диплом офельдшер
среднем
профессионЕlпьноМ образовании по специ€tпъности 31.02.05. СтомаюлогиrI
ортопедическм, приложение к диплому).
После окончания колледжа и ПОJý/чения диплома о среднем
профессионыIьном образовании для трудоустройства в медицинскую организацию
выпускник проходиТ процедурУ первичной аккредиТации специЕtписта. При
успешном прохождении процедуры выпускник получает свидетельство об
аккредитации, предоставляющее право работы в медицинской организации.

ппссЗ

4 . Разработкао формирование, хранение

ППССЗ

разрабатывается творческой группой колледжа, включающей
заместителя директора по 1"rебной работе, На)лIно_методической
работе, по
воспитательной работе, заведующего
филиалом (Для филиалов), .чЪ.дуощ."о
частью,
заведующего
уrебной
практической подготовпой, .ч".Дующего учебным
отделением по профильной специальности, председателей
цикловых методических
комиссий, ведущих преподавателей. ответственность за
разработку ппссз несет
заместитель директора по уrебной
работе.
ппссз рассматривается на заседании педагогического совета колледжа,
согласуется с работодателем (экспертное заключение ведущего специ€Lлиста
по
профилю специ€lлъности) и утверждается директором Колледжа.
Первый экземпляр IШССЗ на бумажrЪ*
хранится у заместитеJUI
"о."теле
директора по уlебной работе. Электронн€tя версия
р€вмещается на сайте колледжа.
Срок действия IшссЗ соответствует сроку ее освоения.

Программу подготовки специалистов среднего звена
Стоматология ортоIIедическая (прием 202Ог.) СоСТАВИЛ:
Заместитель директора по учебной

работе %

";

по

специtlльности зi.02.05.
И.Ю. Томатттевская

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по научнометодической работе
- заведующий методическим отделом

Т.О. Варюхина

Заведующий практической подготовкой

Н.И. Мунтаева

Заведующий отделением
к Стоматология ортопедическая)

Ю.С. Приказчикова

