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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ПРОТЕЗОВ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля «Изготовление челюстно-лице-

вых аппаратов» 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):  

4.3.5. 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) 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании, повышении квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием по стоматологии 

ортопедической.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

изготовление зубных протезов,  

ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов в учреждениях 

здравоохранения по указанию врача.  

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 дисцип-

линами; 

классификацию челюстно-лицевых аппаратов; 

определение травмы, повреждения, их классификацию; 

огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области, их особен-

ности; 

ортопедическую помощь на этапах медицинской эвакуации; 
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неогнестрельные переломы челюстей, их классификации и механизм 

смещения отломков; 

особенности ухода и питания челюстно-лицевых больных; 

методы борьбы с осложнениями на этапах медицинской эвакуации; 

принципы лечения переломов челюстей; 

особенности изготовления шины (каппы). 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего-141 часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 141час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 47 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

«Изготовление челюстно-лицевых аппаратов», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК5.1 Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой области 

ПК5.2 Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины) 

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 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 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. 

ОК 14 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
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спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ05 « Изготовление челюстно-лицевых аппаратов»    

 

Курс Семестр Название МДК Максим

альная 

нагрузка 

Обязательная нагрузка Самост

оятельн

ая 

работа 

Практика Форма 

контроля всего 

часов 

теорет

ическ

ие 

заняти

я 

практ

ическ

ие 

заняти

я 

(в т.ч. 

семин

ары) 

учебная

, 

нед./час 

произ-

водстве

нная  

3 6 МДК.05.01 

«Технология изго-

товления челюстно-

лицевых аппаратов»  

141 94 30 64 47   Экзамен  

Учебная практика 

УП04 

     1н./ 

36 час 

 Дифферен

цированн

ый зачет* 

Итого часов по ПМ05 141 94 30 64 47 1н./ 

36 час 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 05 « Изготовление челюстно-лицевых 

аппаратов» 

Теория 

 

Семестр № 

п/п 

Тема Количество часов 

Аудитор-

ных 

Самосто

ятельной 

работы 

6 1 Предметы, цели задачи челюстно-лицевой ортодонтии. 2 4 

2 Огнестрельные переломы челюстно-лицевой области. 2 4 

3 Неогнестрельные переломы челюсто-лицевой области. 2 4 

4 Комплексное лечениепереломов челюстей 2 2 

5 Ортопедические методы лечения переломов челюстей. 2 4 

6 Ортопедическое лечение переломов челюстей фиксирующими аппаратами. 2 4 

7 Ортопедическое лечение переломов челюстей репонирующими 

аппаратами. 

2 4 

8 Замещающие, резекционные аппараты. 2 4 

9 Формирующие аппараты. 2 4 

10 Ортопедические методы лечения при несросшихся и неправильно 

сросшихся переломах челюстей. 

2 2 

11 Ортопедическое лечение при контрактурах челюстей и микростомии. 2 4 

12 Ортопедическое лечение при контрактурах челюстей. 2  

13 Ортопедические методы лечения больных с врожденными  дефектами 

твердого и (или) мягкого неба. 

2 3 

14 Эктопротезирование лица 2 2 

15 Ортопедические средства защиты спортсменов 2 2 

ВСЕГО 30 47 
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Практика 

 

Семестр № 

п/п 

Тема занятия Количес

тво 

часов 

Форма контроля 

6 

 

1 Ортопедическое  лечение переломов челюстей фиксирующими 

аппаратами. 

16 Текущий контроль 

2 Замещающие, резекционные аппараты. 16 Текущий контроль 

3 Ортопедические методы лечения при несросшихся и 

неправильно сросшихся переломах челюстей. 

16 Текущий контроль 

4 Ортопедические средства защиты спортсменов. 16 Текущий контроль 

Итого 64  
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Содержание профессионального модуля ПМ.05. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа  

Объем 

часов 

МДК 05.01.Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов 141 

Раздел 1. Изготовление основных видов челюстно-лицевых аппаратов при дефектах челюстно-

лицевой области. 

 

Тема 1.1. Предметы, цели 

задачи челюстно-лицевой 

ортодонтии. 

Содержание 2 

1 Понятие о челюстно-лицевой ортопедии  

2 Цели  изадачи данного раздела стоматологии  

3 Виды повреждений челюстно-дицевой области  

4 Основы деонтологии и особренности приема челюстно лицевых 

больных в клинике 

 

Самостоятельная работа 4 

Взаимосвязь челюстно-лицевой ортопедтт с другими дисциплинами  

Тема 1.2. Огнестрельные 

переломы челюстно-лицевой 

области. 

Содержание 2 

1 Понятие о челюстно-лицевой ортопедии  

2 Виды повреждений челюстно-лицевой области  

3 Огнестрельные переломы, классификация огнестрельных 

переломов 

 

4 Организация медицинской помощи челюстно-лицевым раненым на 

этапах эвакуации 

 

5 Методы борьбы с осложнениями на этапах медицинской эвакуации  

Самостоятельная работа 4 

Имплантология  в челюстно-лицевой ортопедической стоматологии  

Тема 1.3. Неогнестрельные Содержание 2 
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переломы челюсто-лицевой 

области. 

1 Неогнестрельны переломы. Классификация и виды 

неогнестрельных повреждений 

 

2 Механизм смещения отломков челюстей  

3 Комплексное лечение переломов  

4 Уход за челюстно-лицевыми больными  

Самостоятельная работа 4 

Механизм смещения отломков при переломе нижней челюсти по 

Энтину 

 

Тема 1.4. Комплексное 

лечениепереломов челюстей 
Содержание 2 

1 Принцыпы комплексного лечения переломов челюстей   

2 Хирургические методы лечения   

3 Физиотерапевтические методы лечения  

4 Ортопедические методы лечения  

Самостоятельная работа 2 

Огнестрельные и неогнестрельные переломы челюстно-лицевой 

области 

 

Тема 1.5. ортопедические 

методы лечения переломов 

челюстей. 

Содержание 2 

1 Принцыпы ортопедического лечения переломов челюстей  

2 Классификация челюстно-лицевых аппаратов, применяемых в 

челюстно-лицевой ортопедии, механизм действия аппаратов. 

 

3 Аппараты и приспособления для транспортноц иммобилизации.  

4 Лигатурное связывание зубов,способ наложения лигатур, правила 

наложения повязок 

 

5 Сроки использования шин и аппаратов  

Самостоятельная работа 4 



 

 13 

Изготовление основных видов чнлюстно-лицевых аппаратов  

Тема 1.6. Ортопедическое  

лечение переломов челюстей 

фиксирующими аппаратами. 

Содержание 2 

1 Принципы ортопедического  лечения переломов челюстей  

2 Классификация челюстно-лицевых аппаратов, применяемых в 

челюстно-лицевой ортопедии, механизм действия аппаратов 

 

3 Аппараты для фиксации отломков челюстей  

4 Технология изготовления шины Вебера, конструктивные 

особенности, этапы изготовления 

 

Практическое занятие 1 4 

1 Получение слепков и моделей, изготовление металлического 

каркаса 

 

Практическое занятие 2 4 

2 Моделирование восковой композиции шины. Замена воска на 

пластмассу. 

 

Практическое занятие 3 4 

3 Моделирование восковой композиции шины. Замена воска на 

пластмассу. 

 

Практическое занятие 4 4 

4 Обработка , шлифовка и полировка готовой шины  

Самостоятельная работа 4 

Лигатурное связывание зубов  

Тема 1.7. Ортопедическое  

лечение переломов челюстей 

репонирующими аппаратами. 

Содержание 2 

1 Аппараты для репозиции отломков челюстей  

2 Конструктивные особенности изготовления шин для лечения 

переломов в детском возрасте 

 

3 Механизм действия репонирующих аппаратов  

4 Технология изготовления репонирующих аппаратов Бруна, Катца, 

Курляндского, Поста и Шура 
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Самостоятельная работа 4 

1 CAD|CAM в челюстно-лицевой ортопедической стоматологии     

Тема 1.8.  Замещающие, 

резекционные аппараты. 
Содержание 2 

1 Этиология, клиника и классификация дефектов твердого и мягкого 

неба 

 

2 Ортопедические методы лечения больных с дефектами твердого и 

мягкого неба 

 

3 Технология изготовления замещающего протеза при срединном 

дефекте твердого и мягкого неба 

 

Практическое занятие 1 4 

1 Изготовление моделей, определение центрального соотношения 

челюстей 

 

Практическое занятие 2 4 

2 Постановка искусственных зубов, моделирование восковой 

композиции протеза  

 

Практическое занятие 3 4 

3 Загипсовка восковой композиции протеза в кювету  

Практическое занятие 4 4 

4 Замена воска на пласмассу, полимеризация. Обработка, шлифовка 

и полировка протеза 

 

Самостоятельная работа 4 

1 Клинические и лабораторные этапы изготовления замещающего 

протеза 

 

Тема 1.9. Формирующие аппа-

раты. 
Содержание 2 

1 Приминение формирующих аппаратов в комплексном лечении 

переломов челюстей 

 

2 Показания к применению, требования и принцыпы изготовления  

3 Аппараты применяемые при костной пластике лица и преддверия 

полости рта 
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4 Технология изготовления формирующих аппаратов Бетельмана, 

Шаргородского, Рудько. Панчохи 

 

Самостоятельная работа 4 

Классификации челюстно-лицевых аппаратов 

Тема 1.10 . Ортопедические 

методы лечения при 

несросшихся и неправильно 

сросшихся переломах челюстей.  

Содержание 2 

1 Причины возникновения несросшихся переломов челюстей или 

ложного сустава 

 

2 Механизм образования ложного сустава, методы его лечения  

3 Особенности протезирования при ложном суставе. Шарнирные 

протезы И.М. Оксмана, Е.И. Гаврилова, Б..В. Вайнштейна. 

 

4 Неправильно сросшиеся переломы.Этиология,  клиника.  

5 Протезирование больных с неправильно сросшимися переломами  

6 Технология изготовления протеза с дублирующим рядом 

искусственных зубов 

 

7 Технология изготовления шарнирного протеза по Гаврилову  

Практическое занятие 1 4 

1 Изготовление шарнира из проволоки  

Практическое занятие 2 4 

2 Закрепление шарнира в протезе самотвердеющей пластмассой  

Практическое занятие 3 4 

3 Полимеризация пластмассы  

Практическое занятие 4 4 

4 Обработка, шлифовка и полировка протеза  

Самостоятельная работа 2 

Сравнительная характеристика шарнирных протезов по Гаврилову, 

Оксману, Вайнштейну 

 

Тема 1.11. Ортопедическое 

лечение при контрактурах 

челюстей и микростомии.  

Содержание 2 

1 Этиология, клиническая картина, способы лечения контрактур  

2 Классификация и виды  контрактур   
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3 Этиология, клиника и лечение микростомии  

4 Виды протезов, применяемых при микростомии  

Самостоятельная работа 4 

Профилактика рубцовых контрактур  

1.12.Ортопедическое лечение 

при контрактурах челюстей. 
Содержание 2 

1 Этиология, клиническая картина, способы лечения контрактур  

2 Классификация и виды контрактур  

3 Профилактика рубцовых контрактур  

4 Роль механотерапии в комплексном лечении контрактур. Аппараты 

Лимберга, Оксмана, Ядровой. 

 

Тема 1.13. Ортопедические 

методы лечения больных с 

врожденными дефектами 

твердого и (или) мягкого неба. 

 

Содержание 2 

1 Этиология, клиника и классификация врожденных дефектов 

твердого и мягкого неба 

 

2 Оказание ортопедической помощи детям с врожденными 

дефектами твердого и мягкого неба 

 

3 Замещающие протезы при дефектах неба  

4 Классификация обтураторов, назначение и виды обтураторов  

5 Материалы и методики изготовления обтураторов по Ильиной-

Маркосян, плавающих обтураторов Кеза. 

 

Самостоятельная работа 3 

Обтураторы  

Тема  1. 14. 

Эктопротезирование лица 

 

 

 

 

 

Содержание 2 

1 Ортопедическое лечение эктопротезами  

2 Способы фиксации эктопротезов: импланты, клей, оправы и другие 

способы. 

 

3 . Современные материалы для изготовления эктопротезов и 

методики изготовления 

 

4  Технология изготовление протеза носа  

Семинарское занятие 2 
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Самостоятельная работа 2 

Протезирование при сочетанных дефектах лица и челюстей  

Раздел 2. Изготовление лечебно-профилактических челюстно-лицевых аппаратов (шин)  

Тема 2.1. Ортопедические 

средства защиты спортсменов 
Содержание 2 

1 Защитные средства для спортсменов. Область применения.  

2 Шины для носа, ушных раковин, подбородка. Материалы и методы 

изготовления. 

 

3 Назубные шины для профилактики травм зубов и челюстей.  

4 Современные материалы и методики изготовления назубных шин.  

5 Технология изготовления боксерской шины  

Практическое занятие 1 4 

1 Получение моделей, определение центрального соотношения 

челюстей, загипсовка в окклюдатор 

 

Практическое занятие 2 4 

2 Моделирование восковой композиции шины  

Практическое занятие 3 4 

3 Загипсовка в кювету. Замена воска на боксил, полимеризация  

Практическое занятие 4 4 

4 Извлечение шины из кюветы, отделка,обработка, примерка на 

фантом, анализ выполненной работы 

 

Самостоятельная работа 2 

Оборудование применяемое для изготовления средств защиты 

спортсменов 

 

ВСЕГО 141 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

лабораторий «Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории  «Технология 

изготовления челюстно-лицевых аппаратов»: 

1.Комплект мебели 

2.Комплект оборудования, инструментария и расходных материалов: 

Зуботехнические столы, портативные бормашины, шлифмоторы, 

пневмополимеризатор,электрошпатели, окклюдаторы, электрические плиты, 

пресс для кювет, вытяжной шкаф, компрессор зуботехнический, муляжи, 

фантомные модели челюстей, инструментарийдля изготовления челюстно-

лицевых аппаратов, расходные материалы для изготовления челюстно-

лицевых аппаратов; 

3.Комплект учебно-методической документации; 

законы Российской федерации об образовании, постановления, 

приказы, инструкции, информационные письма Министерства образования и 

науки РФ 

постановления, приказы, инструкции, информационные письма 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

инструкции по охране труда, противопожарной безопасности, в 

соответствии профилем кабинета 

примернаяпрограмма профессионального модуля 

рабочая программа порфессионального модуля 

календарно-тематический план  

учебно-методические комплексы по разделам и темам 

профессионального модуля 

4. Наглядные пособия (стенды, планшеты) 

 

В лаборатории должно быть смонтировано и отлажено общее, и 

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

горячей и холодной воды. 

Технические средства обучения: компьютеры, телевизор, 

видеомагнитофон (DVD-плеер), мультимедийный проектор. 

Реализация программы модуля не предполагает производственную 

практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
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1. Дойников А.И. Зуботехническое материаловедение: учебник / 

А.И.Дойников, В.Д.Синицын. – 2-е изд., прераб. И доп. – М.:Альянс, 

2017. – 208с.: ил. 

2. Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1 [Электронный 

ресурс] : учебник / С.И. Абакаров [и др.] ; под ред. Э.С. Каливраджияна 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. –  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436097.html 

3. Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 2 [Электронный 

ресурс] : учебник / Е.А. Брагин [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. –  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436103.html 

4. Зубопротезная техника [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. 

М. Расулова, Т. И. Ибрагимова, И. Ю. Лебеденко. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. –  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438305.html 

5. Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1 [Электронный 

ресурс] : учебник / С.И. Абакаров [и др.] ; под ред. Э.С. Каливраджияна 

- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. –  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436097.html 

6. Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 2 [Электронный 

ресурс] : учебник / Е.А. Брагин [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. –  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436103.html 

7. Зуботехническое дело в стоматологии [Электронный ресурс] : учебник 

для медицинских училищ и колледжей / Б. А. Смирнов, А. С. Щербаков 

- 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. –  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437087.html 

8. Зубопротезная техника [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. 

М. Расулова, Т. И. Ибрагимова, И. Ю. Лебеденко. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. –  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438305.html 

Дополнительные источники: 

1. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный 

ресурс] : учебник / А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. – 

 http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438633.html 

2. Организация и оснащение стоматологической поликлиники, кабинета. 

Санитарно-гигиенические требования. Эргономические основы работы 

врача-стоматолога [Электронный ресурс] / под ред. Э. А. Базикяна - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2014. –  

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430576.html 

3. Зубной техник: журнал: профессиональное издание для зубных 

техников / учредитель А.Чурсин. – М.: ООО "Медицинская пресса", 

1997-2019 гг. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436097.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436103.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438305.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436097.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970436103.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437087.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438305.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970438633.html
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970430576.html
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4. Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования / Б.А.Смирнов, 

А.С.Щербаков. – 2-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 336с.: ил. 

5. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный 

ресурс] : учебник / А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2021. –  

http://www.medcollegelib.ru 

6. Зубной техник: журнал: профессиональное издание для зубных 

техников / учредитель А.Чурсин. – М.: ООО "Медицинская пресса", 

1997-2019 гг. 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Основными формами обучения студентов являются аудиторные заня-

тия, включающие лекции, семинары, уроки, практические занятия. Тематика 

лекций и практических занятий должна соответствовать содержанию про-

граммы данного профессионального модуля. Теореотические занятия прово-

дятся в учебных аудиториях, укомплектованных техническими средствами 

обучения, наглядными пособиями, готовыми челюстно-лицевыми аппарата-

ми. Практические занятия должны проводиться в учебной зуботехнической 

лаборатории. На практических занятиях закрепляются знания и приобрета-

ются умения работы со специфическими конструкциями, материалами и обо-

рудованием учебной зуботехнической лаборатории, применяемыми в че-

люстно-лицевой ортопедии. Уровень самостоятельности в работе студентов 

должен определяться преподавателем индивидуально и постепенно увеличи-

ваться по мере освоениями теоретических знаний мануальных навыков. 

Внеаудиторная самостоятельная работа должна сопровождаться мето-

дическим обеспечением и консультативной помощью обучающимся по всем 

разделам профессионального модуля, возможностью отработки практических 

навыков на фантомах и тренажерах, а также возможностью отработки про-

пущенных занятий. 

Освоению данного модуля должно предшевствовать изучение следующих 

дисциплин: «Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики зубо-

челюстной системы», «Зуботехническое материаловедение с курсом охраны 

труда и техники безопасности», «Первая медицинская помощь», «Стоматоло-

гические заболевания», «Безопасность жизнедеятельности», а также изучение 

профессиональных модулей: «Изготовление съемных пластиночных проте-

зов», «Изготовление несъемных протезов», «Изготовление бюгельных зуб-

ных протезов».  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна 

http://www.medcollegelib.ru/
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обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование и 

среднее профессиональное по специальности стоматология ортопедическая, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти  преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже  1 раз в 5 лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(вида профессиональной деятельности) 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1. Изготовление 

основных видов 

челюстно-лицевых 

аппаратов при дефек-

тах челюстно-лицевой 

области  

Знание цели и задач 

челюстно-лицевой 

ортопедии. 

Знание этиологии, 

клиники и ортопеди-

ческого лечения де-

фектов челюстно-ли-

цевой области. 

Демонстрация умений 

изготовления замеща-

ющего протеза. 

 

Текущий контроль в 

форме:  

-беседы; 

-устного опроса; 

-тест-контроля; 

-проблемно-ситуаци-

онных задач. 

 

Экспертная оценка 

изготовления замеща-

ющего протеза на 

практическом занятии. 

Экзамен (квалифика-

ционный). 

ПК 5.2. Изготовление 

лечебно-профилакти-

ческих челюстно-ли-

цевых аппаратов (ши-

ны) 

 

Умение определять 

челюстно-лицевую 

травму. 

Знание клиники и 

ортопедического ле-

чения огнесрельных и 

неогнестрельных пе-

реломов челюстно-

лицевой области. 

Демонстрация умений 

изготовления шины 

Вебера. 

Демонстрация умений 

изготовления бок-

серской шины. 

 

Текущий контроль в 

форме:  

-беседы; 

-устного опроса; 

-тест-контроля; 

-проблемно-ситуаци-

онных задач. 

Экспертная оценка 

изготовления шины 

Вебера на практичес-

ком занятии. 

Экспертная оценка 

изготовления боксерс-

кой шины на прак-

тическом занятии. 

Экзамен (квалифика-

ционный). 

Аттестация по моду-лю Изготавливать фикси-

рующие, репониру-

ющие, замещающие,  

формирующие, ком-

бинированные че-

люстно-лицевые 

Экзамен (квалифика-

ционный). 
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аппараты. 

Накладывать повязки, 

связывать зубы лига-

турой, изготавливать 

аппараты и приспо-

собления для транс-

портировки и иммо-

билизации, изготавли-

вать обтураторы для 

лечения больных с 

врожденными дефек-

тами твердого и мяг-

кого неба и изго-

тавливать лечебно-

профилактические че-

люстно-лицевые аппа-

раты (шины). 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый 

интерес. 

Наличие интереса к 

будущей профессии. 

 Наблюдение за дея-

тельностью обучаю-ще-

гося в процессе освое-

ния образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность 

и качество. 

Обоснованность выбора 

и применения методов 

и способов решения 

профессиональных за-

дач при изготовлении 

челюстно-лицевых ап-

паратов 

Эффективность и ка-

чества выполнения про-

фессиональных задач. 

Решение проблемно-си-

туационных задач 

Наблюдение и оценка 

выполнения меропри-

ятий профессиональной 

деятельности на прак-

тических занятиях 

 

 

 

ОК 3. Принимать ре-

шения в стандартных и 

нестандартных ситуа-

циях и нести за них 

Способность принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

мероприятий профес-

сиональной деятель-

ности на практических 
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ответственность. занятиях  

Решение проблемно-си-

туационных задач 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

Поиск и использование 

информации для эф-

фективного выполнения 

профессиональных за-

дач, профессионального 

и личностного разви-

тия. 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприя-

тий профессиональной 

деятельности на прак-

тических занятиях  

Оценка самостоятель-

ной работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-комму-

никационные техноло-

гии в профессиональ-

ной деятельности. 

Навыки использования 

информационно-комму-

никационные техноло-

гии в профессиональ-

ной деятельности. 

Оценка самостоятель-

ной работы 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприя-

тий профессиональной 

деятельности на прак-

тических занятиях  

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководст-

вом, врачами и па-

циентами. 

Эффективное взаимо-

действие с обучающи-

мися, преподавателями, 

врачами и пациентами в 

ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприя-

тий профессиональной 

деятельности на прак-

тических занятиях 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за ра-

боту членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Ответственность за 

работу членов команды,  

результат выполнения 

заданий. 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприя-

тий профессиональной 

деятельности на прак-

тических занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразо-

ванием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации. 

Повышение личност-

ного и квалификацион-

ного уровня. 

Предоставление порт-

фолио результатов по-

вышения личностного и 

квалификационного 

уровня 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприя-

тий профессиональной 

деятельности на прак-

тических занятиях 
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ОК 10. Бережно 

относиться к истори-

ческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать соци-

альные, культурные и 

религиозные различия. 

Бережное отношение к 

историческому насле-

дию и культурным тра-

дициям народа, уваже-

ние социальных, куль-

турных и религиозных 

различий. 

Наблюдение и оценка 

на лабораторных заня-

тиях и учебной и 

производственной прак-

тиках 

Оценка самостоятель-

ной работы 

ОК 11. Быть готовым 

брать на себя нравст-

венные обязательства 

по отношению к при-

роде, обществу и 

человеку 

Готовность брать на 

себя нравственные обя-

зательства по отноше-

нию к природе, об-

ществу и человеку 

Наблюдение и оценка 

выполнения меро-

приятий профессио-

нальной деятельности 

на практических заня-

тиях 

ОК12. Оказывать пер-

вую (доврачебную) ме-

дицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

Способность оказывать 

первую (доврачебную) 

медицинскую помощь 

при неотложных состо-

яниях.  

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприя-

тий профессиональной 

деятельности на прак-

тических занятиях 

ОК 13. Организовывать 

рабочее место с соблю-

дением требований ох-

раны труда, производ-

ственной санитарии, ин-

фекционной и противо-

пожарной безопасности. 

Организация рабочего 

места с соблюдением 

требований охраны 

труда, производствен-

ной санитарии, инфек-

ционной и противопо-

жарной безопасности. 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприя-

тий профессиональной 

деятельности на прак-

тических занятиях 

ОК 14. Вести здоровый 

образ жизни, зани-

маться физической 

культурой и спортом 

для укрепления здо-

ровья, достижения жиз-

ненных и профессио-

нальных целей. 

Ведение здорового об-

раза жизни, занятие 

физической культурой 

и спортом для укреп-

ления здоровья, дости-

жения жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Наблюдение и оценка 

выполнения мероприя-

тий профессиональной 

деятельности на прак-

тических занятиях 

 


