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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МДК.05.01
Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов

1.1. Область применения программы МДК.05.01
Рабочая программа МДК.05.01 является частью ППССЗ 31.02.05 по специальности 

Стоматология ортопедическая.

1.2. Место МДК 05.01 в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный курс «Технология изготовления челюстно-лицевых аппа

ратов» относится к профессиональному модулю ППССЗ «Изготовление челюстно- 
лицевых аппаратов» по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая.

1.3. Цель МДК.05.01: обеспечить формирование всех компетенций заявленных в разделе

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть 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
ответственно сть.______________________________________________________________________

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.__________________________________________________________________________________

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.________________________________________________________________

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями.________________________________________________________________

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.________________________________________________________

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 
тия, 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._______________________

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к
природе, обществу и человеку.________________________________________________________

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных со-
стояниях.____________________________________________________________________________

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 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах
челюстно-лицевой области.___________________________________________________________

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (ши
ны}̂ _________________________________________________________________________________

1.4. Планируемые результаты обучения:

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

OK 1 - 14 
ПК 5.1 -5.2

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 дисциплина
ми;
классификацию челюстно-лицевых аппаратов; 
определение травмы, повреждения, их классификацию; 
огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области, их особенно
сти;
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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК. 05.01 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы___________

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

лекции 12
практические занятия 68

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Консультация 4
Промежуточная аттестация Экзамена


