АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ
АППАРАТОВ»
для специальности 31.02.05 «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) ПМ 02. «Изготовление челюстно-лицевых
аппаратов» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах
челюстно-лицевой области.
ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты
(шины).
Примерная программа учебной дисциплины может быть использованапо программе
повышения квалификации и переподготовки зубных техников.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
уметь:
- изготовить основные виды челюстно-лицевых аппаратов;
- изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины);
знать:
- цели и задачи челюстно-лицевой ортопедии;
- историю развития челюстно-лицевой ортопедии;
- связь челюстно-лицевой ортопедии с другими науками и дисциплинами;
- классификацию челюстно-лицевых аппаратов;
- определение травмы, повреждения, их классификацию;
- огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области, их особенности;
- ортопедическую помощь на этапах медицинской эвакуации;
- неогнестрельные переломы челюстей, их классификации и механизм смещения отломков;
- особенностей ухода и питания челюстно-лицевых больных;
- методы борьбы с осложнениями на этапах медицинской эвакуации;
- принципы лечения переломов челюстей;
- особенности изготовления шины (каппы)
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Изготовление бюгельных зубных
протезов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 5.1

Наименование результата обучения
Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах

челюстно-лицевой области.
ПК 5.2.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты
(шины).
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, врачами и пациентами.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 10.

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК 11.

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 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
безопасности.
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.

ОК 14.

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 05 Изготовление бюгельных зубных протезов

Коды
профес
сионал
ьных
компет
енций

1
ПК 3.1

Наименования разделов
профессионального модуля

2
Изготовление челюстнолицевых протезов
Производственная практика
(по профилю специальности),
часов
Всего:
ЗЕТ

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и
практик
и)

3
90

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Обязательная аудиторная
Самостоятельн
учебная нагрузка
ая работа
обучающегося
обучающегося
Всег
о,
часо
в

в т.ч.
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторн курсова
курсова
Всего
ые работы и я работа
я работа
,
практическ (проект)
(проект)
часов
ие занятия,
,
,
часов
часов
часов

Практика

Учебна
я,
часов

4
60

5
12

6

7
30

8

9
18

60

18

*

30

*

18

-

90
2,5

Производствен
ная (по
профилю
специальности)
,
часов
(если
предусмотрена
рассредоточен
ная практика)
10

