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1. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Профессиональная подготовка. Общепрофессиональная дисциплина 

2. Общая трудоемкость дисциплины 

Виды учебной работы Трудоемкость (часы) 

Часы аудиторной работы 72 

Часы самостоятельной работы 36 

Экзамен 3 семестр 

Общая трудоемкость 108 

 

3. Результаты обучения: 

Перечень формируемых компетенций 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

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 профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии 

зубов. 

 

ПК 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии 

зубов. 

 

ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов. 

 

ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

 

ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

 

ПК 2.2.  Изготавливать штампованные металлические коронки  

и штампованно-паяные мостовидные протезы. 

 

ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

 

ПК 2.4.  Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

 

ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 

ПК 3.1.  Изготавливать литые бюгельные зубные протезы  

с кламмерной системой фиксации. 

 

ПК 4.1.  Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

 

ПК 4.2.  Изготавливать основные съѐмные и несъѐмные ортодонтические 

аппараты. 

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области. 

 

ПК 5.2.  Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты 

(шины). 

 

 

4. Форма аттестации по дисциплине –  экзамен. 

 


