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Название дисциплины, 

профессионального 

модуля 
Аннотация 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01. Основы 

философии 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Основы 

философии» по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющиеся им  

 ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 
ОГСЭ.02. История Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «История» по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющиеся им: 

 ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 
ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«Иностранный язык» по специальности 31.02.05 Стоматология 



ортопедическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющиеся им: 

 общаться устно и письменно на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы; 

 переводить со словарем иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 196 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
ОГСЭ.04. Физическая 

культура 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Физическая 

культура» по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

 В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают умения и знания, 

позволяющие им использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 392 

часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося -196 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 196 часов. 
ОГСЭ.05. Психология 

общения 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Психология 

общения» по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают следующие умения и знания: 

 Уметь применять техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

 Уметь использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения. 

 Знать взаимосвязь общения и деятельности; 



 Знать цели, функции, виды и уровни общения; 

 Знать роли и ролевые ожидания в общении; 

 Знать виды социальных взаимодействий; 

 Знать механизмы взаимопонимания в общении; 

 Знать техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

 Знать этические принципы общения; 

 Знать источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 44 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01. Математика Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«Математика» по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают знания и умения, позволяющие им 

 решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 32 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
ЕН.02. Информатика Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины Информатика 

по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая 

 В ходе освоения программы учебной дисциплины 

обучающиеся приобретают знания и умения, 

позволяющие им использовать компьютерные 

технологии в профессиональной и повседневной 

деятельности. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 58 часов; 



 самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 
ЕН.03. Экономика 

организации 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Экономика 

организации» по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющие им: 

 определять организационно-правовые формы 

организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; рассчитывать 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

 находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной платы, простоев. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 

час, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 34 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

Профессиональный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01. Анатомия и 

физиология человека с 

курсом биомеханики 

зубочелюстной системы 

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Анатомия и 

физиология человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы» 

по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющие им: 

 Определять групповую принадлежность зуба; 

 Определять вид прикуса; 

 Читать схемы, формулы зубных рядов и зарисовки 

полости рта; 

 Использовать знания по анатомии, физиологии, и 

биомеханике зубочелюстной системы при 

изготовлении зубных протезов, ортодонтических 

аппаратов и челюстно-лицевых протезов и 

аппаратов. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 



обучающегося 80 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
ОП.02. Зуботехническое 

материаловедение с 

курсом охраны труда и 

техники безопасности 

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и 

техники безопасности» по специальности 31.02.05 «Стоматология 

ортопедическая». 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.05 

«Стоматология ортопедическая». 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющие им: 

 использовать знания о составе, свойствах и 

назначении зуботехнических материалов при 

изготовлении зубных протезов, ортодонтических и 

челюстно-лицевых аппаратов с учетом соблюдения 

правил техники безопасности и требований охраны 

труда. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 40 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
ОП.03. Основы 

микробиологии и 

инфекционная 

безопасность 

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Основы 

микробиологии и инфекционная безопасность» по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющие им:  

 использовать знания о видах и свойствах 

микроорганизмов для профилактики 

профессиональных вредностей и внутрибольничной 

инфекции. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 32 часа;  

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов 
ОП.04. Первая 

медицинская помощь 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины «Первая 

медицинская помощь» по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющие им: 



 оказывать первую медицинскую помощь при 

травмах, ожогах, отморожениях; 

 оказывать первую медицинскую помощь при 

неотложных состояниях; 

 проводить сердечно-легочную реанимацию. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 32 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов 
ОП.05. 

Стоматологические 

заболевания 

Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«Стоматологические заболевания» по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющие им: 

 использовать средства индивидуальной гигиены 

полости рта; 

 использовать знания о заболеваниях полости рта при 

планировании конструкции протезов. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 

часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 32 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 16 часов 
ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальностям среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

В ходе освоения программы учебной дисциплины обучающиеся 

приобретают умения и знания, позволяющиеся им 

 организовать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять средства пожаротушения; 



 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

родственные профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения в 

повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
На освоение программы учебной дисциплины предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 

часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 68 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 40 часов 
Профессиональные модули 
ПМ.01 Изготовление 

съемных 

пластиночных 

протезов 

Аннотация на рабочую программу ПМ. 01 «Изготовление съемных 

пластиночных протезов» по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая.  

Рабочая программа ПМ. 01 «Изготовление съемных пластиночных 

протезов» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности по изготовлению съемных пластиночных протезов 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена. 

В ходе освоения программы профессионального модуля обучающиеся 

приобретают практический опыт, умения и знания, позволяющиеся 

им: 

 изготовить съемные пластиночные протезы при 

частичном отсутствии зубов; 

 изготовить съемные пластиночные протезы при 

полном отсутствии зубов; 

 изготовить съемные пластиночные протезы с 

двухслойным базисом; 

 провести починку съемных пластиночных протезов. 

На освоение программы ПМ предусмотрено: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 923 

часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 602 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 321 час;  

 производственной практики – 1 неделя (36 часов). 
ПМ.02 Изготовление 

несъемных протезов 
Аннотация на рабочую программу ПМ. 02 «Изготовление несъемных 

пластиночных протезов» по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 



Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

Рабочая программа ПМ. 02 «Изготовление несъемных пластиночных 

протезов» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности по изготовлению несъемных пластиночных протезов 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена. 

В ходе освоения программы профессионального модуля обучающиеся 

приобретают практический опыт, умения и знания, позволяющиеся 

им: 

 изготовить пластмассовые коронки и мостовидные 

протезы 

 изготовить штампованные металлические коронки 

 изготовить штамповано-паяные мостовидные 

протезы 

 изготовить штифтово-культевые вкладки 

 изготовить цельнолитые коронки и мостовидные 

протезы с облицовкой. 
На освоение программы ПМ предусмотрено:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 

1217 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 812; 

 самостоятельной работы обучающегося – 405 час; 

 учебной практики – 1 неделя (36 часов); 

 производственной практики – 1 неделя (36 часов). 
ПМ.03 Изготовление 

бюгельных зубных 

протезов 

Аннотация на рабочую программу ПМ. 03 «Изготовление бюгельных 

зубных протезов» по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

Рабочая программа ПМ. 03 «Изготовление бюгельных зубных 

протезов» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности по изготовлению бюгельных протезов является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

В ходе освоения программы профессионального модуля обучающиеся 

приобретают практический опыт, умения и знания, позволяющиеся 

им: 

 изготовить литой бюгельный протез с кламмерной 

системой фиксации; 

 изготовить огнеупорную опоку и отлить каркас 

бюгельного протеза из металла; 

 изготовить литниковую систему для каркаса 

бюгельного протеза на верхнюю и нижнюю челюсти; 

 изготовить огнеупорную модель. 
На освоение программы ПМ предусмотрено: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 507 

часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 



обучающегося - 338 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 169 часов;  

 производственной практики – 1 неделя (36 часов). 
ПМ.04 Изготовление 

ортодонтических 

аппаратов 

Аннотация на рабочую программу ПМ. 03 «Изготовление 

ортодонтических аппаратов» по специальности 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

Рабочая программа ПМ. 04 «Изготовление ортодонтических 

аппаратов» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности по изготовлению ортодонтических аппаратов является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена. 

В ходе освоения программы профессионального модуля обучающиеся 

приобретают практический опыт, умения и знания, позволяющиеся 

им: 

 изготовить элементы ортодонтических аппаратов с 

различным принципом действия; 

 изготовить рабочие и контрольные модели; 

 изготовить основные виды ортодонтических 

аппаратов; 

 наносить рисунок ортодонтического аппарата на 

модель. 

 На освоение программы ПМ предусмотрено:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 

426 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 284 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 142 часа;  

 учебной практики – 1 неделя (36 часов). 
ПМ.05 Изготовление 

челюстно-лицевых 

аппаратов 

Аннотация на рабочую программу ПМ. 05 «Изготовление челюстно-

лицевых аппаратов» по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

Рабочая программа ПМ. 05 «Изготовление челюстно-лицевых 

аппаратов» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности по изготовлению челюстно-лицевых аппаратов является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена. 

В ходе освоения программы профессионального модуля обучающиеся 

приобретают практический опыт, умения и знания, позволяющиеся 

им: 

 изготовить основные виды челюстно-лицевых 

аппаратов 

 изготовить лечебно-профилактические челюстно-

лицевые аппараты (шины). 
На освоение программы ПМ предусмотрено:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 298 

часов, включая: 



 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося - 198 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 100 часов;  

 учебной практики – 1 неделя (36 часов). 
ПМ.06 Выполнение 

работ по 

специальности 

Аннотация на рабочую программу ПМ. 06 «Выполнение работ по 

специальности» по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 31.02.05 

Стоматология ортопедическая. 

Рабочая программа ПМ. 06 «Выполнение работ по специальности» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности по 

изготовлению зубных протезов является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

В ходе освоения программы профессионального модуля обучающиеся 

приобретают практический опыт, умения и знания, позволяющиеся 

им: 

 Изготовить съемный протез с замковой фиксацией, с 

жестким базисом; 

 Изготовить телескопические коронки; 

 Изготовить бюгельный протез с замковой системой 

фиксации. 
На освоение программы ПМ предусмотрено:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 505 

часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 354 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося - 151 час;  

 учебной практики – 1 неделя (36 часов). 

 
 


