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Проведена содержательная экспертиза программы подготовки
среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО
ортопедическая.
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Отличительной особенностью данной программы является компетентностный
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Вариативная часть примерного базисного плана распределена полностью с учетом
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Основы

предпринимательской деятельности (Расширяем горизонты profilUM), Основы научноисследовательской деятельности, Профессиональная культура устной и письменной речи,
Клиническая анатомия зубов и основа их моделирования, Эстетическое моделирование,
Психология, Основы латинского языка, значительно увеличено количество часов на
изучение профессиональных модулей с целью лучшего формирования профессиональных
компетенций.
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Представленная программа ППССЗ ориентирована на практическое обучение,
овладение манипуляционной техникой и практическими умениями.
Содержание программ дисциплин и модулей, входящих в ППССЗ, отличаются
глубиной и достаточностью по всем темам и разделам, и соответствует представленному
плану. Отсутствует дублирование учебного материала по дисциплинам и модулям.
Распределение часов по темам вполне обосновано и логично. Тематика практических
занятий

логически

завершает

теоретическую

составляющую

модуля,

междисциплинарного курса.
Уровень освоения знаний, умений определен с учетом формируемых компетенций
в процессе выполнения различных видов деятельности. Продуманы формы и методы
контроля уровня усвоения дидактических единиц. В тематическом плане определены
теоретические,

практические

занятия

и

предусмотрены

различные

формы

самостоятельной работы студентов.
Все программы дисциплин и модулей содержат описание показателей оценки
результатов обучения при формировании общих и профессиональных компетенций.
Содержание программ практического обучения нацелено на освоение практических
умений и формирование профессиональных компетенций.
Материально-техническое

обеспечение

ППССЗ

позволяет

формировать

профессиональные компетенции на практических занятиях, учебной и производственной
практике.
Информационное обеспечение ППССЗ представлено литературными источниками
и

Интернет

ресурсами,

что

позволяет

организовать

самостоятельную

работу

обучающихся.
Кадровое обеспечение соответствует современным требованиям

к уровню

образования и квалификации педагогических работников.
Содержание ППССЗ среднего профессионального образования по специальности
31.02.05 Стоматология ортопедическая соответствует федеральному государственному
образовательному стандарту и требованиям к уровню подготовки выпускников по
специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая и может быть рекомендовано к
реализации в образовательном процессе учебного заведения».
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