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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОП.ОЗ
Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности

1.1. Область применения программы ОП.ОЗ
Рабочая программа ОП.ОЗ является частью ППССЗ 31.02.05 по специальности 

Стоматология ортопедическая.

1.2. Место ОП.ОЗ в структуре ППССЗ:
Общепрофессиональная дисциплина «Зуботехническое материаловедение с курсом 

охраны труда и техники безопасности» относится к ППССЗ по специальности 31.02.05 
Стоматология ортопедическая.

1.3. Цель ОП.ОЗ: обеспечить формирование всех компетенций, заявленных в разделе

1.4. Планируемые результаты обучения:

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

ОК 1,4, 9, 12- 14 
ПК 1.1 -5.2

уметь:
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.
Знать:
историю развития производства зубных протезов; 
классификацию и свойства конструкционных и вспомогательных 
материалов, применяемых в производстве зубных протезов; 
влияние конструкционных материалов на ткани полости рта и 
организм человека в целом;
требования, предъявляемые к конструкционным и вспомогательным 
материалам;
организацию производства в зуботехнической лаборатории; 
правила эксплуатации оборудования в зуботехнических лабораториях; 
правила работы с конструкционными и вспомогательными 
зуботехническими материалами;
технику безопасности при работе с химически активными, 
легковоспламеняющимися и взрывоопасными средствами; 
средства индивидуальной и коллективной защиты от источников



вредного действия на организм в зуботехнической лаборатории; 
правила инфекционной безопасности.________________________

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОП.ОЗ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

Лекции 30
практические занятия 10

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
Консультация 4
Итоговая аттестация в форме Экзамен


