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1. Паспорт ППССЗ по специальности 31.02.05. Стоматология ортопедическая

1.1, ОбIц4е цqпqщечия
Программа подготовки специапистов среднего звена по специапьности

з 1.02.0j. Стоматология ортопедическаrI - комплект документов, соответствующих

требованиям действующего законодатепъства, федералъного_ государственного

образователъного стандарта среднего професс"ъ"-""о,о образования (Фгос

спо) по специаJIъности 31.02.05. Стоматология ортопедическа,I, лок€lJIьных

нормативных актов, разработанных и утвержденных государственным

автономным гrрофессио"-irr"r* образовательным rIреждением Саратовской

обпасти <саратовский областной базовый медицинский колледж>> (далее - гдпоу
со кСОБМК>, Колледж), с учетоМ мнениrI И запросов потребителей

образоват.п"""r* успуг (обlлlающихся, их родителей/законных представителей)о

рuЬоrодчrепей, зак€вчиков кадров для практического здравоохранени,I

Саратовской области.
Программа подготовки специаJIистов среднего звена (далее - IIпсСЗ) по

специалЬностИ 31.02.05. Стоматология ортопедическая, базовая подготовка

регламентирует цели, ожидаемые резулътаты, содержание, условия реализации

образователъного процесса, оценку качества подготовки выпускников по данной

специаJIьности и вкJIючает в себя:

уrебный план по специЕlJIьности;

каJIендарный графИК 1"lебного проц есса;

рабочие программы учебных дисциппин, профессионаJIьных модулей,

практик; методические материапы, обеспечивающие качественную

подготовку обуrающихся;

рабочую программу воспитания по специапъности;

календарный план воспитательной работы,
IIпссз разрабатывается ежегодно для обучающихся нового набора, может

ежегодно актущIизироваться в части содержания рабочего учебного плана, рабочих
программ учебных дисциплин, профессионаJIьных модулей, практики,

методических материаJIов, фондов оценочных средств с }пIетом требованиЙ

учредитепя, работодателей, закЕвчиков образоватепъных услуг.
ппсс3 реаJIизуется в совместной образовательноЙ и произВодственноЙ

деятельности 
'обучающихся и преподавателей, сотрудников Колледжа,

работодателей, представитепей медицинских организаций области и других

заинтересованных лиц. основными полъзователями заинтересованными

сторонами реЕLJIизации IIпссЗ являются также родитепи/законные представители

обучающ ri"", поступающие в колледж и их родители/законные представители,

при реаJIизации ппссз обуlающиеся имеют академические права и

обязанности В соответствии с Федералъным законом от 29 декабря 2012г. J\b 273_

ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>.



Нормативные документы для разработки ППССЗ:
ФедеральныЙ закон от 29 декабря 2012r. М 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации).
Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014г. JЮ972 (Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионаJIьного образования по специальности 3 1.02.05. Стоматология
ортопедическаrI)).
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. Jф464 <Об утверждении
ПОРЯДКа Организации и осуществления образовательной деятельности по
о бразовательным программам среднего про ф ессионаJIьного о бр азования).
Приказ Минобрнауки России от 16 авryста 2013г. Ns9б8 <Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
ОбРазовательным программам среднего профессион€tпьного образования>>.
Приказ Минобрнауки России от 17 ноября 2017 г. JtГs 1138 <<О внесении
ИЗМеНениЙ в Порядок проведения государственноЙ итоговой аттестации по
ОбРаЗОВательным программам среднего профессионЕtJIьного образования,
УТВержДенныЙ прик€lзом Министерства образования и науки РФ от 16
авryста 2013г. М968).
ПРиказ Минобрнауки России М885, Минпросвещения России Ns390 от
05.08.2020г. (О практической подготовке обучающихся>) (вместе с
<<Положением о практической подготовке обуlающихсп>).
Приказ Минобрнауки России от 23 авryста 2017г. J\b816 коб утверждении
порядка применения организациrIми, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обуlения, дистанционных образователъных
технологий при реализации образовательных программ>.
Письмо Минобрнауки от 18 марта 2014г. NЬ06-281 <Требования к
организации образователъного процесса для обуrения инваJIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессионЕlJIьных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процессD).
Устава ГАIIоУ Со кСоБМк).

1.2. ЦелF ППССЗ:
подготовитЬ специ€tпистов к успешной работе в сфере здравоохранениrI
Саратовской области;
создатЬ условия для овладения студентами общих и профессиональных
компетенций, способствующих ориентированию в смежных областях
деятелъности, к профессионЕ}льному росту, исполъзованию приоритетных
технологий, применяемых в современной ортопедиtIеской
стоматоЛогическОй практИке, современныХ технолоГий изготовлениrI зубных
протезов (сплошное литье и протезирование из фарфора и керамики,
изготовление протезов из благородных металлов), современных технологий
изготовления ортодонтических аппаратов, а также соци€lJIьной мобильности
выпускника, конкурентоспособности и устойчивости на рынке труда;
соблюдающего правила безопасности во время работы в зубътехнических
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лабораториях; умеюIцего правильно офорпллять медицинскую
документацию;
сформиРоватЬ соци€tлъно-личностные качества выпускников:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коIчIмуникабельность,
умение работать в коллективе, стремление к саморщвитию и раскрытию
своего творческого потенциuUIа, владение культурой мышления, готовность
нести ответственностъ в рамках своей компетенции; гражданственностъ,
патриотизм, толерантность.

Нормативный срок полrIения среднего профессионЕlльного образования по
специЕtпьности 31.02.05. Стоматология ортопедическая базовой подготовки, очной
формы обучения и присваиваемая к"-"ф"*ация приводятся в Таблице 1:

срок полученuя Спо по Ппссз по спецuсlльносmu
Таблuца 1.

3I.02,05. Ci

срок полrIения Спо по Ппссз на базе среднего общего образования в
очной форме обучения составляет L47 недель, в том числе (см. Табл"цу Z1,

Срок полученuя СПО по ППССЗ по спецuальносmu
Таблuца 2.

3 L 02. 05. Сmолцаmолоluя qя

Недели Часы
uоучение по учебным циклам 98 з528

UЗ нuх обя3аmельная часmь vчебньt_у чltкппR 69 2484
uз нuх варuаmuвная часmь vч,р,бньlt ,tltru 29 I044

УчеOная практика a
J

l 1роизводственная практика (по профилю специальности) 4
Цроиз водственная пр актика (по еддипломru-Б 8
I Iромежуточная аттестация 5
l осударственнм итоговая аттестация 6

2з
|47

Сроки полrIениrI спо по ппссЗ базовой подготовки независимо от
применяемых образовательных технологий увеличиваются для инв€rлидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев.

mомаmолоzuя ческая
Уровень образования,

необходимый дJuI приема
на обl^rение по ППССЗ

наименование
квалификации

базовой подготовки

Срок получения СПО по
IшССЗ СПо базовой

подготовки,
очной фопмьт обч.тения

среднее общее образование зубной техник 1щдu 10 месяцев



ос об енно сmu о своенuя П П С С З
Получение среднего профессионаJIьного образования по данной

специ€lльности допускается только В образовательной организации, имеюlцей
лицензию и государственную аккредитацию.

ОбЩаЮЩИеСя В процессе полу{ениrI знаний, умений, практического опыта
обязатеЛьно проХодяТ обучение на б азах практики медицинских организаций.

Требо ванuя к посmупаюu4uJvt в Коллеdас
На спецИ€tльность 3 1.02.05. Стоматология ортопедическм моryт поступать

лица, полrIившие образование не ниже среднего обшего обрщования.
Процедура зачисления обучающихся осуIцествляется на конкурсной основе

в соответствиИ с <<ПравИламИ приема в ГАПОу сО (СоБМК> 2021г. Конкурс
среди поступающих на базе среднего общего образоваIIия проводится на основании

обласmь профессuональной dеяrпельносmu выпускников по специЕUIьности:
изготовпение зубных протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов в
rIреждениях здравоохранения по указанию врача.

о бъ екmалtu проф ес сuональной d еяmельно сmч выпускников являются :

Вudы профессuональной dеяmельносmu выпускников по специЕUIьности
3 1 .02.05. Стоматология ортопедическая:

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

В о сmр е б о в анно сmь в ьlпу скнuко в
Выпускники специаJIьности 31.02.05. Стоматология ортопедичIеская

трудоустраиваются на следующих рабочих местах в г.Саратове, Саратовской
области и других регионов: зубной техник, старший зубной техник, заведующий
производством уrреждений (отделово отделений, лабораторий)
зубопротезирования.

Учебные дисциплины и профессион€lJIьные модули ФгоС спо по
специальности 31.02.05. Стоматология ортопедическая нацелены на освоение
общих и профессионaлъных компетенций.

зубной техник должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:



ОК l. Понимать суIцностъ и социапьную
проявлять к ней устойчивый интерес.

значимостъ своей будущей профессии,

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионЕtлъных задач, оцениватъ их эффективность и
качество.
ок 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
оК 4. Осуществлятъ поиск и использование информации, необходимой дляэффективного выполнения профессиональных .uдu.r, профессиойrrоaо и
личностного рЕlзвития.ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессионагlьной деятельности.
оК 6, РаботатЬ в коллеКтиве и команде, эффективно обrцатъся с коллегаI\dи,
руководством, потребителями.
ок 7, БратЬ на себЯ ответстВенность за работу членов команды (подчиненных), за
резулътат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
р€lзвития, заниматъся самообразованием,
квалификации.

профессионЕlJIьного и личностпого
осознанно планировать повышение

ок 9, Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессион€tJIьной
деятельности.
ок I0, Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважатЬ соци€tльные, культурные и религиозные различиrI.ок 1 1, Быть готовым брать на себя-нрч".ru.""ые обязаiельства по отношению к
природе, обществу и человеку.
ок 12, оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных
состояниях.
ок 13, Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
ПРОИЗВОДСТВеННОЙ СаНИТаРИИ, ИНфекционной и противопожарной безопu."о."Й.ок 14, Вести здоровый образ жизни, заниматься физич..оой культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессион€lJIьных целей.

зубной техник должен обладать профессиональными компетенцияlчIи,
соответствующими основным видам профессионалъной деятельности:

1.

ffiмотсутствиизуOов.
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.

2.
пк 2,1, Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные ,frr"."r.
тп< 2,2, Изготавливать штампованные метаплические коронки и штампованно-
п€t Iные мостовидные протезы.
IIк 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки.
пк 2,4, Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы.



Iк 2,5, ИзготавливатЬ цельнолитые коронки и мостовиДные зубные протезы соблицовкой.

з.
IIк 3,1, Изготавливать литые бюгелiны. зfrБ. протезы с кламмерной системой
фиксации.

4.

пк 4, 1 . Изготавливать основные элеNIент", ор"олЬ"""ййiй-rаратов.
IIк 4,2, Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты.

5.
пк 5,1, Изготавливатъ основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектахчелюстно-лицевой области.
пк 5,2, Изготавливатъ лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты(шины).

Маmрuца коJипеmенцuй
матрица формирования общих и профессион€lJIьных компетенций в разрезеучебных дисциплин и профессион€lJIьных модулей представлена в Таблице З.

Таблuца 3Маmрuца ф орлwuр 
9 

в анuя о бu4tlх u про ф ес с llo Hcl]tbH blx коJипеmенцuй
в рсврве учебньш duсцuплuн u профессuонсUlьных моdулей

Индекс и
наименование

дисциплин

Наименование циклов,
разделов, модулей

Коды ф9рмируемьж компетенций
общие (оК) ПрофессиональныЦП9

огсэ.00 Общий ryманитарный социально-экономический учебный циклогсэ.01 Uсновы философии ок 1_14
огсэ.02 История ок 1_14
огсэ.03 иrностранный язык ок 4-6, 8,9 пк 1.1. _5.2

огсэ.04 (ризическая культура ок2-4,
6,8,1 1,14

пк 1.1. -5.2

огсэ.05 rусский язык и культура речи
в профессиональной
деятепьности

ок 1,3-7, 9_11

огсэ.06 История Саратовского края ок

ок

1,3-7, 10-11

1,зr, 10-погсэ.07 Культурgлогия
огсэ.08 Формирование и развитие

творческих способностей
ок 1,3_7,
10_1 1,14огсэ.09

Ен"00

rrсихология общения ок 1_4,6_8,
10-1 1

Ен.01 IVIатематика ок 4,5 пк 1.1. _5.2Ен.02 уrнQорматика ок 4,5 пк 1.1. _5.2

Ен.03 JкOномика организации ок 4,5
п.00

оп.00
ддрччrчLýl

обпtопппi
Ь е сс uо Hallb ные d uс цапл aHblоп.01 Апатомия и физиология

человека с курсом
ок1, 12-14 пк 1.| - 5.2



биомеханики зубочелюстной
системы

оп.02 Зуботехническое
п,{атериаJIоведение с курсом
охраIIы труда и техники
безопасности

ок 1, 4,9,1,2 -
l4

пк 1.1 _ 5.2

оп.Oз Основы микробиологии и
инфекчионная безопасность

ок 1- 4,9,1з пк 1.1 - 5.2

оп.04 Первая модицинскtш помощь ок 1, 12 пк 1.1 - 5.2
оп,05 стоматологич9ские

заболевания
ок I - 4,9 пк 1.1 _ 5.2

оп.06 Безопасность
жизнедеятельности

ок 1 _ 4,9,
12-1-4

пк 1.1 _ 5.2

оп.07 Моделирование зубов ок 1-4,8,9,1з пк 1.1. _5.2
оп.08 генетика человека с основами

медицинской генетики
ок 1-4, 6,8,9,11 пк 1.1. -5.2

оп.09 Основы сестринского дола ок 1-4, 8,9,13 пк 1.1. -5.2
оп.10 введение в специальность и

методика исслодовательской
работы

ок1_14 пк 1.1. _5.2

оп.11 Обществонное здоровьо и
здравоохранение

ок 1-9,
l|,l4

пк 1.1. _5.2

оп.12 Социальнм работа в
здравоохраЕении

ок 1*
t4

11, пк 1.1. -5.2

оп.1 3 Правовое обеспечение
профессиона-пьной
деятельности

ок 1_4,7_9,

12-Iз
пк 1.1. -5.2

оп.14 Инфекционньй контроль и
инфекционная безопасность

ок 1_4,6,8,9,
13

пк 1.1. _5.2

пм.00
пм.01 изготовление съемньж

пластиночньIх протезов
ок1_14 пк 1.1 _ 1.4

пм.02 Изготовление несъемGй
протезов

ок1-14 пк 2.1 - 2.5

пм.03 изготовление бюгельньж
зубнъж протозов

ок1-14 пк 3.1

пм.04 изготовление
ортодонтических аппаратов

ок1_14 пк 4.1 - 4.2

пм.05 изготовление челюстно-
лицерьж аппаратов

ок1-14 пк 5.1 - 5.2

уп.00 Учебная практика ок1-14 пк 1.1 _ 5.2
пп.00 Произволственная практика

2. Ресурсное обеспечение ППССЗ
по специальности 31.02.05. Стоматология ортопедическая

ресурсное обеспечение данной IIпссз формируется на основе требований к
условиям реализации программы подготовки специаJIистов среднего звена по
СПеЦИ€lЛЬНОСТИ 31.02.05. СТОМаТОЛОГия ортопедическая, определяемых Фгосспо.
2.1



с целью Удовлетворения требований рынка труда и запроса работодателей ксодержанию и уровню подготовки выпускников специ€lлъности з1.02.05.
Стоплатология ортопедическая, Колледж:

организУет стажИровкУ и повышение квалификации преподавателей на базах
профильных у-Tреждений, обеспечивает высокий уро".", кваlrификации
педагогических кадров;
активно вовлекает преподавателей-совместителейaK,I,иIJHO вовлекает преподавателей-совместителей (представителей
работодателей, ведущих специалистов) в образовательный проц...;
модернИзируеТ и обновЛяет матери€tпъно-техническую базу (оборудование
кабинетов в соответствии с современнымитребованиями); 

-

активнО используеТ В образователъном процессе современные
педагогические технологии, в том числе информационно-
коммуникационные.
Программы профессионаJIьных модулей, содержание вариативной части

обуrения разработаны при активном rIастии представителей работодателей.
,щля реализации компетентностного подхода в образоъчr"п""ом процессеиспользуются активные и интерактивные формы Обl"rения: имитациоЕное

моделирОвание, анаJIиЗ произвоДственныХ ситуаций, проблемное и игровое
обучение, элеменТы дистаНционного обучения, что в сочетании с внеаудиторной
работой позволяет освоить обучающимся общие и профессио"*"""r.
компетенции.

с целью эффективного взаимодействия преподавателей уtебных дисциплин
и профессионЕtлъных модулей разработана ruйцu формиро"u""" компетенций.

внеуrебная деятельность студентов направлена на самореапизацию
студентов в рЕlзличных сферах общественной и профессионаJIьной жийи, в науке,
творчестве, спорте и т.д.

,Щокуменmьt, опреdеляюlцuе соdерэюанuе Ll орZанuзацuю образоваmельноZо
процесса прu ресutuзацuu ППССЗ

7, Учебньlй nJ.aH
количественные характеристики
СПо:

документ, определяющий качественные и
образователъной программы по специ€tльности



распределение различных фор, промежуточной аттестации по учебным
дисциплинам, профессионЕlлъным модулям (и элементам в их составе) годам
обучения и семестрам;

на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации.
обучение по IIпссз всегда начинается с первого курса, независимо от

образовательной базы приеNIа. Нумерация курсов последователъная, начинЕш с
первого.

максимальнаrI учебная нагрузка обl"rающихся включает все виды
обязательноЙ аудиторной уlебной нагрузки и самостоятелъной (внеаудиторной)
работы и не должна превышать 54 академических часа в неделю.

самостоятелъная работа обучающихся составляет до 50% объема
обязательной аудиторной учебной нагрузки обуrающихся.

обязательная аудиторная учебная нагрузка включает часы лекций,
лабораторных и практических занятий, семинары, часы, отведенные на курсовые
работЫ (проектЫ). К обязательной учебной нагрузке обучаюЙихсяпри освоении
ппссЗ помимо обязательной аудиторнОЙ у.lебной наryузки отЕосятся также все
виды практик в составе профессиональных модулей (уlебная, производственная по
профилю специальности). обязательн€lrl 1^rебная "чфу.пч 

обуrающихся по очной
форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.

Консультации для обучающихся очной формы полrIения образования
проводятся из расчета 4 часа на одного обуrающегося на каждый 1^lебньй год и не
rIитываются при расчете объемов учебного времени.

общая продолжительность каникул при освоении ппссз в у^rебном году
составляет 8-11 недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период, за
исключением последнего года обучения, когда каникулы составляют 2 недели в
зимний период.

Щисциплина <<Физическая культурa> предусматривает еженедельно 2ч
обязательных аудиторных занятий и 2ч обязательной самостоятельной уlебнойнагрузки (за счет р€lзличных форм внеаудиторных занятий в спортивных клryбах,
секциях).

Предусматриваются военные сборы для юношей в рамках изучениrI
дисциплины <<Безопасность жизнедеятельности).

РабочиМ уrебныМ планоМ предусматривается выполнение курсовой работыв рамках изучения профессионального модуля Пм.01. Изготовление съемных

профессион€tльного, который состоит из состоит из общепрофессионалъных
дисциплин и профессион€lльных модулей в соответствии с видами
деятелъности;

б) разделов:
учебная практика;



произвоДственнаrI практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
гOсударственная итоговая аттестация.
Обrццt гуманитарный и социалъно-экономический, математический и общийестественнона)лный учебные цикJIы состоят из дисциплин. Профессионалъный

учебный цикл состоит из общепрофессионаJIьных дисциплин и профессионалъFIых
модулей в соответствии с видами деятелъности. В состав профссионаIIьного
модуля входит один или несколько междисциплинарных курсо". Пр,обучающимися профессионаJIьных модулей проводятся уrебнаяпроизводственная практика (по профилю специальности).

освоении
и (или)

обжаmельная часmь ппссз определена Фгос спо и составляет около 70процентов от общего объема времени, отведенного на освоение учебных циклов.обязатеЛьнаЯ частЬ общегО гуманитарного и соци€шьно-экономического
1^rебного цикла (488 час.) предусматривает из}чение обязательньIх дисциплин:ОГСЭ.01. Основы философr, (+В час.),

ОГСЭ.02. История (48 час.),
ОГСЭ.03. Иностранный язык (196 час.),
ОГСЭ.04. Физическая кулътура (196 час.).
обязательнЕuI частъ математического и общего естественноЕаrIного

учебного цикла (l24 час.) предусматривает изгIение обязательньIх дисциплин:ЕН.01. Математика (32 час).
ЕН.02. Информатика (58 час);
ЕН.03. Экономика организации (34 час).
обязательн€ш часть профессио"-"rо.о 1^rебного цикJIа (|s72 час.)предусматривает изучение

обж аmельньlх общепро ф ес сuональных duсцuплuн (2 8 4 час) :
оп,01 , Анатомия и физиология человека с курсом биомеханикизубочелюстной системы (80 час);
оп,02, Зуботехническое матери€lJIоведение с курсом охраны труда и техникибезопасности (40 час);
оп,03, основы микробиологии и инфекционная безопасность (З2 час);ОП.04. Первая медицинскЕш помощujЗZ час);
оп.05. Стоматологические заболевч"", (З2 iac);
оп. 06. БезопасНость жизнедеятельности (ОВ час.;;

обязаmельньtх профессuональltьlх wtоdулей (] SsS час,):
пм.0 1 . Изготовление съемных пластиночных протезов.
ПМ.02. Изготовление несъемных протезов.
IIм.03. Изготовление бюгельны* rуб""rх протезов.
IIм.04. Изготовление ортодонтических аппаратов.
пм.05. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов.
Варuаmuвная часmь (около 30%) дает возможность расширения и (или)углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части,ПОЛУЧеНИЯ ДОПОЛНИТеЛЪНЫХ УМеНИй И ЗНаНИй, Необходимых для обеспеченияконкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионЕlJIъногорынка труда и возможностями продолжения образования.



При формировании учебного плана
Стоматология ортопедическая |044 часов
использованы в полном объеме (Таблица 4).

Р аспр еd еленuе варuалпuвной часmLt час о в
Таблuца 4

3I.02.05. Ciпо спе ьносmu mоJиаmоло2uя.
Индекс

Выделено
часовогсэ.00

' " 
* 

" "'* * 
"-"О ii| lul fioT#iп 

о - ? ко н ом ач е с к а й 160

огсэ,05
з2

огсэ.06
з2огсэ.07
з2огсэ.08
з2огсэ.09
з2п.00
884оп.00 U 0 u,lепр о фесс аональные l uач.ч.и п l, н bl 400оп.01
з2

оп.04
42оп.07
66оп.08
з2оп.09 ,72

оп,l0
24

оп.11
з2оп.12
з2оп.13 rrl,aBuBue t-ltlеспеч офессиональной деяте-цьности збоп.14
з2пм.00

484пм.01
124пм.02
2з8пм.03
54пм.04

т/*
Jrgпиtr U[J t,Oлон'гических аппяпятпр 50пм.05

18
Bcezo: 1044

2. Ка.пенdарноlй ерафuк учебноzо процесса
на основании учебного плана разработан капендарный график 1..rебногопроцесса для кажДого курса обучения специЕtльности.
календарный график устанавливает последователъностъ ипродолжителъностъ теоретического и практическогО об1..rения, промежуточной

аттестации, практик, государственной итоговой аттестации, каникул студентов.Учебный год начинается 1 сентября на каждом году обуrения.продолжительность уrебной недели - шестидневная с одним выходным днем ввоскресенье.
ТеОРеТИЧеСКОе ОбУЧеНИе ОСУществляется по охеме два акадомических часа наодно занятие (2 занятия длительностъю по 45 минут - пара, продолжительЕость

пары занятий составляет 1 час 30 минут, перерыв между ,ruрuй" - 10_20 минут).

по специ€tJIьности З1.02.05.
вариативной части IШССЗ



проведение практических занятий осуществляется
академических часов на одно занятие.

продолжительность каникул В учебном году составляет на 1 курсе - 11
недель, на 2 курсе - 10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период;
на 3 курсе -2 недели в зимний период.

3 ПроzралrJvtь, учебных dасцаплuн ш профессаонаJtьньtх лtоdулей
ПрограммЫ дисциплиН и профессио"йr"rr, модулей рассмотрены на

заседаниях цикловых методических комиссий, методического совета и утвержденыдиректороМ колледжа. Программы профеосион€lJIьных модулей соiласованы с
работодателями.

количество учебных программ учебных дисциплин В соответствии с
учебным планом -26, программ профессионЕlJIьных модулей - 5 (Таблица 5).

Таблuца 5П ер е ч е н ь пр о ?р atvrfu, у ч е б н ых d u с цurшuн u пр о ф е с с uо lt all ь н ых лt о dул е й
пос 3 L 02. 0 5. СmолиалполоZl,tяьносmu

Ns
п/п

Индекс Наименование дисциплины, модуля Примечание

огсэ.00

1 огсэ.01
2, огсэ.02
J. огсэ.Oз
4. огсэ.04
5 огсэ.05

6. огсэ.06
7. огсэ.07
8. огсэ.08
9. огсэ.09

Ен.00
ый цикл10. Ен.01

11 Ен.02
12. Ен.03

п.00
оп.00

1з. оп.01 !vr.vэ9 w иv Цa,OralaalПО'
t

14. оп.02 JуUотехническое материаловодоние с курсоМ охраны тРУда и
техники безопасности

15. оп.Oз
16. оп.04
17. оп.05
18. оп.06
19, оп.07
20. оп.08
2|. оп.09
22, оп.10

',бgлvtlие ts специаJIьность и методика исследовательской
работы

2з. оп.11



Социа.пьная
п обеспечение деятельности
и ая безопасность

Цзготовленце съемных пластиночцьц
изготовление несъемньж п

изготовление
готовление челюстно-лицевых

4. Проzр алrлrьl пр акmакu
практика является обязательным разделом Iшссз. Она представляет собой

вид уrебной деятелъности, направленньй на формирование, закрепление, рzлзвитиепрактических навыков и компетентий в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессионалъной деятельностью. При реализацииппссз предусматриваются у'.rебная и производственная практики.ПродолжительностЬ учебной И произвоД.r".""Ьй практики ссставляет 6академических часов в денъ. Во время прохождения уlебной и производственной
практики сЕlмостоятелънм внеаудиторнЕuI работа обуlающихся не предусмотрена.

Учебная практика проводится при освоении студентам, про6..."о"*Ъrt *компетенций И может реализовыватъся как концентрированно, так и
рассредоточено, чередуясъ С теоретическими занятиями в рамкахпрофессионzшъных модулей.

производственная практика проводится при освоении студентамипрофессион€tльных компетенций В pur*u' профЪссион€tлъЕых модулей и
реаJIизуется концентрированно в несколъко периодов. Производственная практикасостоит из двух этапов: практики по профилю специЕlJIъности и преддипломной
практики, L{ели, задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому
ВИДУ ПРаКТИКИ, АТТеСТаЦИЯ ПО ИТОГаМ производственной rрu*r"п" проводится сrIетом резулътатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций, на базе которых проводилась производственная практика.

преддипломная практика проводится на 3 курсе (6 семестр) в организациях,направление деятельности которых соответствует программе преддипломной
практики, разработанной колледжем, и составляет 8 неделъ.

Распределение учебной и производственной практики (по профилюспеци€tпьности) представлено в Таблице 6.

Таблuца б
Р,' аспреdеленLле ччебной u ,mвенноu

Вид практики Продолжительность Про ф ессиональный модул;
(пм).

Междисциплинарный курс
/тvtпк\

Семестр

пI
Учобная практикi
уп.0 l .01 .

0,5 недели МДК.01.01. Технология
изготовления съемЕьгх
пластиночньж протезов при
чяс.тиuтrrrlл a\тл\плтDr,т, л,,R лл

Учебная практиЙ
уп.01.02.

0,5 недели
f

МДК.01.02. Технология
изготовления съемных

ш

бюгельных



пластиночньтх гIротезов при
полном отсутствии зубов

Учебная практика
уп.02.01.

0о5 недели N{Дк.02.01. Технология
изготовлOния fi есъемньIх
протезов

ry

Учебная практика
уп.03.01.

0,5 недели МДК.03.01. Технология
изготовлеfi ия бюгельньтх
протезов

ry

Учебная практика
уп.04.01.

0,5 недели IvIДК.04.0 1 . Технология
изготовления ортодонтических
аппаратов

Y

Учебная практика
уп.05.01.

0,5 недели МДК.05.01. Технология
изготовлония челюстно-
лицевьж аппаратов

YI

Производственная
практика ПП.01.

2 недели ПМ.01. Изготовленио съемньIх
пластиноtIньж протезов

ш

Производственная
прЕжтика ПП.02.

1 неделя ПМ.02. Изготовление
несъемньж протезов

ry

Производственная
практика ПП.03.

1 неделя ПМ.03. Изготовление
бюгельньтх зубньтх протезов

Y

сроки проведения практик устанавливаются в колледже в соответствии с
календарным графиком rIебного процесса.

По всем видам практики разработаны программы и определены формыпроведения аттестации. Перечень программ производственной практики
представлен в Таблице 7.

Таблuца 7
п ер е ч е н ь пр о 2р ctfurt пр о uз в о d с m в е н н о й пр акmuкч

по ьносmu оfuIаmоло2uя
лlь
п/п

Наименование программы

1 IIрограп4ма производственной практики по ПМ.01.
пластиночньж протезов
Программа производственной практики по ПМ.OZ2.

a Программа производственной практики по

Программа преддипломной практики

ПМ.03. Изготовление бюгельньж зубньтх

4,

2.2. Кадров9е об9спечение
В соответствии с ФЗ от29.|2.2Оl2r.м 273_ФЗ коб образовании в Российской

Федерации>, профессионЕUIьным стандартом <Педагог профессионЕtпьного
обуtения, профессион€lJIьного образования й доrrоп"ительного,rроф..сионаJIьного
образования)), требованиями Фгос спо специ€lJIьности ре€}пизация Iшссз
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее профессионЕuIьное
И (или) высшее образование, соответствующее преподаваейой учебной
дисциплине (модулю), повышающих профессион€lльную и педагогическую
квалификацию не реже 1 раза в 5 лет.

Щля преподавания дисципJIин (модулей) профессионЕл.пъного уIебного цикласреднего профессион€IJIьного образования обязательно обуrение по
дополниТельныМ профессИонЕIJIьныМ про|раммам программам повышениrt

31,02.05, Сm



квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не
режеlразав3года.

Qпыт деятельности в организациях соответствующей профессионалъной
сферы является обязателъным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимися профессионального у".ьrого цикла.

педагогические работники обязаны проходить в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке обуrение и проверку знаний инавыков в области охраны труда.
особые условия допуска к работе: отсутствие ограничений на заIuIтиепедагогической деятельностью, установленных законодательством Российской

Федерации; прохождение обязателъных предварителъных (.rри поступлении на
работу) И периодиЧескиХ медицинских осмотров (обследований)о а также
ВНеОЧеРеДНЫХ МеДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ (ОбСЛеДОВаНий) В порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации; прохождение в установленномзаконодательством Российской Федер ации порядке аттестации на соответствие
занимаемой должности.

В соответствиИ с Федералъным Законом от 29 декабря 20|2r.м 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации) (ст.41, п.1.11) обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи обязатеоu"о.

Сведения об образовании, квалификационной категории, rIеной степени,
данные о повышении квалификации, профессиональной raрЬrод.отовке, общем иПеДаГОГИЧеСКОМ СТаЖе РабОТЫ ПРеДСТаВлены на сайте *orro.1*a sobmk.ru'" р*д.п.<<Сведения об образоватеп"пrой организации)) - <Руководство. Педагогическийсостав) - <Сведения о преподавателях)).

2,3, УЧебНО-МеТОДИЧеgКРе и информационное обеспечение обр*о"u".о"rо.о
пРоЦесса

образователъный процесс в колледже обеспечивается уrебно-методическойдокументацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам ипрофессион€lJIьным модулям ППССЗ.
_ Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением иобоснованием 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 времясамостоятельной подготовки обу'. ающиесЯ обеспечи"чar"" доступом кинформационно-коммуникационной сети Интернет. Щоступ к электроннойбиблиотечной системе возможен через ввод индивиду€tльного логина и пароля.каждый обуlающийся обеспечен не менее чем одним уrебным печатн ълм и/илиэлектронным изданием по каждой дисциплине профессиъ"*""о.о уrебного цикJIаи одним уrебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждомумеждисЦиплинарНому курСу (вклюЧая электРонные б*"' периодических изданий).Библиотечный фонд укомплектован печатЕыми и электронными изданиямиосновной и дополнительной у"rебной литературы по дисциплиНаМ у.'ебных цикJIов,изданной за последние 5 лет. Библиоте.r""rй 

^фо"д, 
помимо уlебной литературы,включает официалъные, справочно-библио.рuфrr..кие и периодические издания врасчете 1,2 экземпляра на каждые 100 Ьбу"uощ"".". Ё чит€lJIъном заJIе



ОбеСПеЧИВаеТСЯ ДОСТУП К СПравочной и наrIной литературе, к периодическим
издан}UIМ в соответствии с направлением подготовки. Каждо*у оф.*ающемуся
обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состояIцим не менее чем из
3 наименований российских журнапов.

обесп
ДЛЯ реаJIИЗации IIПССЗ по.".ц"*ьности 31.02.05. Стоматология

:l::J'О1"_':КаЯ КОЛЛеДЖ РаСПОЛаГаеТ достаточной матери€tлъно_технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных, практическихзанятий, профессИонЕUIьных модулей, улебной прч*пц Предусмотренных
уrебным планом. Материагrъно-теХническая база .Ъоru.r.r"у.' действующимсанитарным и противопожарным нормам.

обеспеченность кабинетами, лабораториrIми и другими помещениями при
реализации-ППСсЗ соответствует требованиям ФГос ;; специЕrпъности з 1.02.05.Стоматология ортопедическая.

Перечень у"rебных кабинетов и других помещений представлен в Таблице 8.

Перечень учебньlх кабuнеmов dля поdеоmовкu
Таблuца 8.

по спецuсUlьносmu _J l ()2 ()5 Ги еская
Наименование кабинетоц

ла9ораторий, других помещений
т7

Номер кабинетао
аудитории

Номер 1"rебного
корпуса

,rrJlt'rUU( 28 Учебный корпус 2Иностранный язьЙ
математика

42 Учебньтй корпус 2
4з Учебный корпус 2ИнформаJика

д т,п-л,---- -- l_
5 Учебный корпус 1nпc}rvryl.ul)l и чrизиOJIогия челОВеКа С КУРСОМ

биомеханики зубочелюстной 
""".о-*,

2з Учебньтй корпус-
Jкономика организаuии

12.,а учоOный корпус lJJ vU rgлtlичЁчкOе материаловедение с курсОм
ОХРаны труда и техники безопасносr",

4 Учебный корпус 1

Ал,
16 Учебный корпус 2

30 Учебный корпус 2
4 Учебный корпус 1

20 Учебный корпус 20
Учебный *орrrус 1

Учебный корпус 1

Спортивньтй за.lt Учебный корпус 2
Библиотека Учебный корпус 2

Актовьтй за-п Учебньте корпуса t и-
В соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного стандарта все кабинеты оснащены и постоянно пополняютсясовременным r{ебным оборудованием и матери€uIами, муляжами, нагляднымипособиями, техническими средствulми Обу.,rения. 

' 
йa""a" специ€lJIьноеоборудование (фантомы, муляжи и др.), необходимое для освоения специ€tльности.Колледж подключен к ..r" Internet, Wi-Fi; ,rр".уr.твует внутренняялокаJIьн€ш сеть. Организована работа сайт а колледжа.

31.02.0,



в гАпОу сО (СоБМК) создаНы безопасные условия для организации
образовательного процесса.

2.5, БФы пра4т4чес4рЁ лодготрвкц пр сц9циqл}н9стрr
практическая подготовка обуlающихся осуществляется В организациях,

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов.
.щля проведения практики в качестве бщы используются медицинские организации
г.саратова и Саратовской области, с которыми заключены договоры о совместной
деятельНости. Специалисты данных организаций привлекаIотся к сотрудничеству
в качестве общих и непосредственных руководителей практики.

Базами практики являются ведущие учреждения здравоохранения г. Саратова
и Саратовской области, среди них:
гАУ <<Саратовск€ш межрайонная стоматологическЕш поликJIиникD);
гАуЗ <Саратовск€ш стоматологическая полИклиника М2>>;
гАуЗ <<СарaToBcKEUI стоматологическм поликлиника Jtб>>.

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

оценка эффективности образовательного процесса осуществляется через
достижение следующих результатов освоения Ппссз:

количество победителей и призеров регионЕlJIьных, всероссийских
профессионщIьных конкурсов, олимпиад, чемпионатов среди студентов
образовательных r{реждений среднего профессионЕtJIьного обр*оuu""";
положиТельное закJIючеНие рабоТодателеЙ о прохождении обуlающимися
различных видов практик, оценка деятельности выпускников.
В соответствии с ФГос спо по специЕtльности 31.02.05. Стоматология

ортопедИческ€Ш оценка качесmва освоенuя IIпссЗ включает в себя текущий
контролъ успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.

оценка качества подготовки обl^rающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях :

оценка уровня освоения знаний и умений дисциплин;
оценка уровня сформированности компетенций.
нормативно-методическое обеспечение текущего koHTpoJuI успеваемости,промежуточной и государственной итоговой аттестации Об1.,lающихся по Ппссз

осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами
колледжа:

положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся ГАПОУ СО (СОБМК>;
методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты
выпускных ква;lификационНых работ студентов ГАПоУ Со (СоБМК>;
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников гдIIоу
Со (СоБМк).



_Г[гlанирОвание и органИзация уlебного процесса, оценка качества освоенияппссЗ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвЕ[пидами
осуществляются с учетом особенностей разных нозологических групп и особых
образовательных потребностей обучающихся.

,Щля аттестации обучающихся на соответствие их церсон€lJIьных достиженийпоэтапныМ требованиям соответствующей IIпссЗ (текущая успеваемость и
проNIежУточнаЯ аттестаЦия) создаютсЯ фондЫ оценочных средств, адаптированные
ДЛЯ ОбУЧаЮЩИХСЯ ИНВаJIИДОВ И лиц с ограниченныNIи возможIIостями здоровъя,
позволяющие оценить достижение ими резулътатов обучения и уровенъсформированности всех компетенцийо цредусмотренных образоватЁльной
программой.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинами междисциплинарным курсам разрабатываются и утверждаются колледжем
СаМОСТОЯТеЛЬНО, ДЛЯ ПРОМеЖУТОЧНОЙ аТТеСТаЦИИ по профессионЕuIьным модулям игосударственной итоговой аттестации разрабатываются колледжем при }частиипредставителей работодателей и последующим с ними согласованием.

текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем нааудиторных заняТиях, И обязателен при проведении всех организационЕых фор*учебных занятий: семинаров, практических занятий, а также уrебной практики.текущий контроль проводят В пределах 1^lебного времени, отведенного наосвоение учебных дисциплин, рЕrзделов, междисциплинарных курсов (дагlее -мд(), профессион€lльны* ,одупЪй (далее - IIм).
текущий контролъ включает контроль успеваемости обl^rающ лмся итекущий контроль знаний, умений. Текущий контроJIь успеваемости студентов

осуществляется через проведение зачетных занятий в виде решениrI ситуационных
ЗаДаЧ' ОТВеТОВ На ВОПРОСЫ, ТеСТИРОВаНИЯ, ВЫПОЛНеНИЯ КОНТРОЛЬНых, оuборuaорныхи другиХ работ, предусмотренных уrебным планом. ТекущиЙ контроль знаний,
умений предусматривает систематическую проверку качества полrIаемыхстудентами знаний, умений по всем изучаемым в данном семестре уrебнымдисциплинам, Мщк (разделам Мдк) и проводится реryлярно. Результаты текущегоконтролЯ (отметкИ) фиксиРуютсЯ в журнаПах занятий-учебной группы (бригады).

промежуточная аттестация является основной формой контроля у..rебнойработы студентов и оценивает результаты учебной дй.пu"ости студента засеместр (год обу"lения, этап обl.rlения).
Учебные дисциплины и профессион€lJIьные модули, в том числе введенныеза счеТ вариативноЙ частИ ппссз, являются обязателъными дJIя аттестацииэлементами ппссз' их освоение завершается одной из возможных формпромежуточной аттестации:
по дисциплинам учебных циклов зачет, лифференцированный зачет,экзамен;
промежуточная аттестация по составным элементам программы
профессионаJIъного модуля: по МЩК - диффер."ц"ро"Ыый зачет илиэкзамен, разделу мдк - зачет, дифференцированный зачет и/или экзамен,курсовой работе - лиффеРенцированньй .u".r, по уlебной практике - зачет,
по проиЗводствеНной практике - дифференцированный .u""";



итоговоЙ аттестаЦией при освоении профессионаJIьного модуля в полном
объеме является экзамен (квалификационный).
Количество экзаменов в каждом учебном гоДу в процессе промежуточной

аттестации не превышает 8, дифференцированных зачетов и зачетов - 10 (без }цета
дифференцированныХ зачетоВ И зачетов по физической *yoiryp.,
дифференцированного зачета по преддипломной практике).

ЕслИ уrебные дисциплинЫ цlилИ профессИонЕlльные модулИ ИЗ)п{аются
концентрированно, промежуточная аттестация может проводиться
непосреДственнО после завершения их освоения. При рассредоточеЕном из}чении
уtебных дисциплин иlили профессионЕlJIьных модулеП догryскается сгруппировать
2 экзамена в рамках одной календарной недели, при этом предусматривается не
менее 2 дней между ними. Это время может бытi использовано на
самостоятельную подготовку к экзамену или на проведение консультаций.

Рабочим уlебным планом по специЕIпьности 31.02.05. Стоматология
ортопедическ€lll предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации :

зачеты (всего 15, Таблица 9);

зачеты учебным дисциплинам,
междисЦиплинарНым курсам/раздеЛам МДК (всегО |4, ТаблПЦа 1 0);

Таблuца 9
з ач е mьl, пр е dy с мо mр ен н ы е уч е б н ым пJl ан оJи по с п ецuсlльн о с mu

3 ], 0 2, 0 5. Сmопtаmолоzuя

Таблuца I0
дu ф ф ер е нцuр о в aъlп ы е з ач еm bl, пр е dу С Л,t О mр е нн ы е уч е б н ылt пIl ан оJvt

по спе 3 ].02.05 сmомаmолоzuя

математика
экономика о
основьт м иологии и инфекционная безопасность

медицинская помощь
общественное здоровье и

.01.01
уп.01.01

01.02
уп.01.02

.02.01
уп.02.01

03.01
уп.03.01
уп.04.01
уп.05.01

ьносmu
м

Семестр

1

ш
2,

ш
з, YI

м Семестр

1.
I

2. rya

II
4, YI
5. ш
6,

ш
7.

шI
8. п
9. пI
i0. п
11, IY
12. Y
13. ш
14. l

----]1с l
Y

lJ. l YI



4. ИнформаJика I
5.

I

6. пI
7. Dезопасность жизнедеятельности Y
8.

ш
9. YI
10. YI
1l. шI

пп.01 шI
LLLLvz ry
r II l.UJ Y

Экз aMeHbt, пр е dуслtоmр енны е уче б н ылw

Таблuца I 1

п]Iаноtй па спецuсIльносm?J
31.02.05. Сmомаmолоz ,uя |uческая

J\ъ Вид промежуточной
аттестации - экзамен

Наименование уrебной дисциплиньц
про ф ессиогIаJIьного модуJIя,
мождисциплинаDного KvDca

Семестр

1 Экзаrиен по уlебной
дисциплине

ОП.01. Анатопдая и физиоломяЙЙ с
курсом биомехаrпаю,t збочелоgгной систе

ш

2. Экзамен по учебной
дисциплине

ОП. 02. Зуботехническое маториаловедениеЪ
курсом охраны труда и техники безопасностт

I

Экзаллен по учебной
дисциппине

оП.07. Моделированио зубов I

4. Экзамен по учебной
дисциплине

ОП.04. Первм модицинск€ш помощь ш
5. Экзамен по рtr}делуМДК ry
6. Экзамен по раздолу МДК МДК.OЗ.0 1 / Технология 

"зготовлен"ябюгельньж протезов
ry

7. Экзамен
квалификационньтй

пм.0 1 . Изготовление съемньIх пластиIIочньж
протезов

шI

8. ПМ.02. Изготовление несъемн"ж проiББ Y
9. Экзамон

квалификационный
ПМ.03. Изготовление бюгелiнЫi@Й
протезов

YI

10. Экзамен
ква-пификационный

ПМ.04. Изготовление ортодон"и"ескБ
аппаратов

Y
11. Экзамеп

квалификационный
ПМ.05. Изготовление челюстно-лицевьж
аппаратов

YI

гиА является завершающим этапом обуrения по специ€шIьности. к гид
допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном
объеме выполнивший учебный план или индивиду€tпьный учебный план.Формами проведения гиА являются государственный экзамен по
специЕlлЬностИ и заттIита выпускной квалификационной работы. На ГИД отводится
6 недепъ, в тоМ числе 4 неделИ на подготовку выпускной квалификационной работы(дипломного проекта),2 недели - на сдачу государственного экзамена и на защитувыпускной квалификационной работы. Требования к содержанию, объему иструктуре выпускной квапификационной работы определяются колледжем на

|2.
lз.
t4.



основанИи ((МетОдическиХ рекоменДаций по организации выполне ния и защитывыпускных квалификационных работ студентоu гдпоУ Со (СоБМк>>).
Лицам, прошедшиМ соответствующее обучение в полном объеме,государственную итоговую аттестацию, присваивается квалификацшI ф.льдш.р ивыдаются документы установленного образца (диплом о среднемпрофессион€lJIьном образовании по специа'ьности 31.02.05. СтоматологиrIортопедическ€lll, приложение к диплому).
После окончания колледжа и полrIения диплома о среднемпрофессиональном образовании для трудоустройътва в медицинскую организациюВыпУскник прохоДит процеДУрУ первичной аккреДит ации специЕuIиста. приуспешном прохождении процедуры выпускник получает свидетелъство обаккредит ации, предоставляющее право работы в медицинской организации.

4 . Разработка, формирование, хранение ППССЗппссЗ разрабатывается творческоЙ группоЙ колледжц включающейзаместителя директора по уrебной работе, научно-методической работе, повоспитательной работе, заведующего филиалом (Дл" филиалов), .u".дуой..о
учебной частью, заведующего практической подготов*ой, зч"едующего уrебнымотделением по профилъной специ€Lпьности, председателей цикловых методическихкомиссий, ведущих преподавателей. ответстъенностъ за разработку IIпссз несетзаместитель директора по уrебной работе.ппссз рассматривается на засед ании педагогического совета колледжа,согласуется с работодателем (экспертное заключение ведущего специ€Lписта попрофилю специаJIьности) и утверждается директором Колледжа.

Первый экземпляр IIПССЗ на бумЙй* ,о."теле хранится у заместитеJшдиректора по уlебной работе. Электронная версия р'змещается на сайте колледжа.Срок действия IIпссЗ соответствует сроку ее освоения.

Програплму подготовки специапистов среднего звена по специальности з1.02.05.Стоматология ортопедичоскаlI (прием 202l г.) Соётдвил:

СОГЛАСОВАНО:

Начальник методического отдела

Заведующий практической подготовкой

Заведующий отде.lrением
<Стоматология ортопедическая)

Т.О. Варюхина

Н.И. Мунтаева

.Щ"Ч Ю.С. Приказчикова


