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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОП.01
Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы ОП.01
Рабочая программа ОП.01 является частью ППССЗ 31.02.05
Стоматология ортопедическая.

по специальности

1.2. Место ОП.01 в структуре ППССЗ:
Общепрофессиональная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к
ППССЗ по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая.
1.3. Цель ОП.01: обеспечить формирование всех компетенций, заявленных в разделе
OK 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 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 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 съемные и несъемные 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)._____________________________________________________________________________
1.4. Планируемые результаты обучения:
Формируемые
компетенции
OK 1 -4 , 9, 12- 14
ПК 1.1 -5.2

Планируемые результаты обучения
уметь:
организовывать 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;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной
службы.
Знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и

поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим._______
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОП.01
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультация
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
102
68
20
48
34
2
Зачет

