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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Область применения программы 

            Рабочая программа – является частью  подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.03  Стоматология ортопедическая в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 412 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа; 

 в т.ч. стажировка на рабочем месте – 108 часов. 

самостоятельной работы обучающегося – 160 часов; 

 

 

1.3 Категория слушателей: зубной техник с перерывом стажа более 5 лет                                              

Специальность: «Стоматология ортопедическая» 

 

1.4 Продолжительность обучения: 252  учебных часа. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Режим занятий – 6 учебных часов в день. 

 

 

 

 

 

 II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

2. Цель обучения на цикле: приобретение и совершенствование профессиональных знаний, 

умений и навыков по всем разделам специальности.  

 

Задачи программы – требования к результатам освоения программы 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

программы, должен: 

иметь практический опыт: 
   изготовления съѐмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

пластмассовым базисом; 
   изготовления съѐмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов с 

металлизированным базисом; 

   изготовления съѐмных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов; 

   изготовления съѐмных пластиночных протезов с двухслойным базисом; 
   проведения починки съемных пластинчатых протезов; 
   работы с современными зуботехническими материалами с учетом соблюдения техники 

безопасности при воздействии профессиональных вредностей;  
   изготовления пластмассовых коронок и мостовидных протезов; 
   изготовления штампованных металлических коронок; 
   изготовления штампованно-паяных мостовидных протезов; 
   изготовления культевых штифтовых вкладок; 
   изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов; 
   изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов с облицовкой; 
   изготовления современных конструкций несъѐмных протезов при дефектах твѐрдых 

тканей коронок зубов; 
   изготовления современных конструкций несъѐмных мостовидных протезов; 
   изготовления современных съѐмных зубных протезов при частичном отсутствии зубов; 
   изготовления современных съѐмных зубных протезов при полном отсутствии зубов. 

 
знать: 
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- профессиональное назначение специалиста в современной системе здравоохранения;                            

- функциональные обязанности; права и ответственность специалиста в области 

стоматологии ортопедической; 

- основные принципы организации и управления здравоохранением; 

- структуру стоматологической помощи населению; 

- основы медицинского страхования; 

- медицинскую этику и деонтологию; психологию профессионального общения. 

- основы валеологии и саналогии; 

- методы и средства гигиенического воспитания; 

- правовые аспекты работы зубного техника; 

- основы неотложной медицинской помощи и медицины катастроф. 

- организацию производства в зуботехнической лаборатории; 

- охрану труда и технику безопасности в зуботехнической лаборатории; 

- организацию делопроизводства и учетно-отчетную деятельность; 

- основы строения и функции зубочелюстной системы, биомеханику жевательного 

аппарата; 

- сведения об основных стоматологических заболеваниях; 

- правила чтения схем, формул и зарисовок зубного ряда; 

- характеристики основных и вспомогательных материалов, применяемых в 

зубопротезной технике; 

- ассортимент, маркировку, основные свойства применяемых материалов и 

полуфабрикатов; 

- назначение и правила использования аппаратов, инструментария и приспособлений, 

используемых в зуботехнической лаборатории; 

- основные клинические и лабораторные этапы изготовления всех видов 

ортопедических конструкций; 

- основные принципы литья сплавов металлов; 

- причины, приводящие к некачественному изготовлению ортопедических 

конструкций, способы   предупреждения, выявления и устранения ошибок на этапах 

изготовления.  

 

уметь:  
- использовать нормативные и правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность специалиста; 

- соблюдать гигиену и санитарию труда, правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности; 

- оценивать слепки (оттиски) и получать по ним рабочие модели из различных 

материалов; 

- самостоятельно изготавливать различные виды искусственных коронок;  

конструкции штифтовых зубов; мостовидных протезов; съемные пластиночные 

протезы; бюгельные протезы; ортодонтические и челюстно-лицевые аппараты и 

протезы в соответствии с программами; 

- работать с зуботехнической аппаратурой, основанной на применении ультразвука, 

инфракрасного излучения, лазера и др.; 

- оформлять заявки на получение зуботехнических материалов с учетом их 

маркировки и ассортимента; 

- списывать расходные материалы в установленном порядке; 

- оказывать доврачебную помощь с учетом факторов, действующих в 

зуботехнической лаборатории; 

- повышать профессиональный уровень знаний, умений и навыков. 

 

Обязанности специалиста в области стоматологии ортопедической 
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1. Подготовка стоматологического оборудования и оснащения зуботехнической 

лаборатории к работе, контроль исправности, правильности эксплуатации. 

2. Самостоятельное  изготовление  различных  видов искусственных коронок, 

включая металлокерамические; конструкций штифтовых зубов; конструкций мостовидных 

протезов; съемных пластиночных протезов; бюгельных протезов, соответствующих 

программам ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов и протезов. 

3. Проведение асептической обработки слепков, протезов.                                           

4. Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, гигиены труда, 

противопожарной безопасности при эксплуатации помещений, оборудования и аппаратуры, 

используемой в зуботехнической лаборатории. 

5. Своевременное и качественное ведение медицинской документации. 

6. Получение, хранение, учет использования лекарственных средств, 

стоматологических материалов, инструментов. Оформление заявок на получение 

зуботехнических материалов. 

7. Соблюдение морально-правовых норм профессионального общения, выполнение 

требований трудовой дисциплины. 

8. Проведение санитарно-просветительной работы. 

9. Регулярное повышение квалификации. 

10. Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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). 

ПК 6.1. Изготавливать современные несъѐмные ортопедические конструкции зубных 

протезов. 

ПК 6.2. Изготавливать современные съемные ортопедические конструкции зубных 

протезов. 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов Вид 

контроля Всего Теория Практи

ка 

1. Система и политика здравоохранения в 

Российской Федерации. 

2 2 -  

2. Организационные основы 

зуботехнического производства. 

2 2 -  

3. Зуботехническое материаловедение 2 2 -  

4. Литейное зуботехническое производство 6 2 4  

5. Функциональная анатомия 

зубочелюстной системы. 

4 4 -  

6. Современные технологии в 

ортопедической стоматологии. 

102 16 86 зачет 

7.  Неотложная медицинская помощь. 

Медицина катастроф. 

12 8 4 зачет 

8. Медицинская информатика в практике 

стоматологии. 

4 - 4  

9. Региональный компонент. 6 2 4  

10. Производственная практика 108  108   

 Итоговая аттестация 4 4 - экзамен 

 ВСЕГО: 252 42 210  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

неделя дни занятия 

1 1 2 3 4 5 6 

 опм опм опм опм/дп дп пм 

2 7 8 9 10 11 12 

 пм пм пм пм 

 

пм 

 

пм 
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3 13 14 15 16 17 18 

 пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

4 19 20 21 22 23 24 

 пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

 

пм 

5 25 26 27 28 29 30 

 пм  пм  пм пм 

6 31 32 33 34 35 36 

 пм пм пм  пм пм 

7 37 38 39 40 41 42 

 пм пм пм пм пм пм/э 



 1

0 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 



 1

1 

Содержание программы Профессиональной переподготовки по специальности Стоматология ортопедическая 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    

Система и политика 

здравоохранения в 

Российской Федерации. 

   

Система и политика 

здравоохранения в Российской 

Федерации 

Профилактическая направленность российского здравоохранения. 

Приоритетные направления развития здравоохранения. Основы 

медицинского страхования. Первичная медико-санитарная помощь 

населению (ПМСП), задачи, основные принципы ПМСП.  

Основы валеологии и саналогии. Методы и средства гигиенического 

воспитания. Медицинская этика и деонтология. Требования, предъявляемые 

к личности «зубной техник». 

2  

Организационные основы 

зуботехнического 

производства. 

   

Современные принципы 

организации зуботехнического 

производства.  Охрана труда и 

техника безопасности в 

зуботехнической лаборатории. 

Структура стоматологической помощи населению. Принципы оказания 

стоматологической, ортопедической помощи. Функциональные обязанности 

зубного техника, старшего зубного техника, зав. производством.  

Подразделения зуботехнической лаборатории, современное оборудование, 

оснащение. Организация зуботехнического производства. Современные 

методы организации труда. Организация рабочего места зубного техника. 

Внедрение НОТ, повышение качества и производительности. Правила ухода 

и профилактики в обслуживании оборудования и инструментария. Охрана 

труда и техника безопасности в зуботехнической лаборатории, 

профилактика профессиональных заболеваний.  

Нормативные документы. Учет, отчетность, анализ работы зубного техника. 

Правовые аспекты  работы  зубного техника. 

2  

Зуботехническое 

материаловедение 
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2 

Зуботехническое 

материаловедение.  

Основные конструкционные и вспомогательные материалы. Современные 

отечественные и зарубежные материалы. Состав, физические, химические, 

механические и технологические свойства.  Нормы расходования 

зуботехнических материалов и порядок их списания. 

2  

  2  

Литейное зуботехническое 

производство. 

   

Литейное зуботехническое 

производство. 

Организация, оборудование и оснащение литейной лаборатории. 

Формовочные, паковочные и другие материалы для литейного 

зуботехнического производства. Основы технологии литья сплавов 

благородных и неблагородных металлов. Литье на огнеупорных моделях 

челюстей. Аппараты для плавления и литья сплавов металлов. Правила 

техники безопасности при работе в литейной лаборатории. 

2  

 Практическое занятие 

 

Организация, оборудование и оснащение литейной лаборатории. Аппараты 

для плавления и литья сплавов металлов. Правила техники безопасности 

при работе в литейной лаборатории.  

Методы литья. Литниковая система, принципы установки. Принципы 

современного точного литья нержавеющих сталей и сплавов благородных 

металлов. Способы компенсации усадки. 

4  

Функциональная анатомия и 

биомеханика зубочелюстной 

системы.  
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3 

Анатомия и физиология 

зубочелюстной системы. 

Анатомо-функциональная характеристика коронковой части постоянных 

зубов верхней и нижней челюстей. Строение зубных рядов и их 

функциональная обусловленность. Прикус-соотношение зубных рядов, 

челюстей, его разновидности: (возрастные, физиологические, аномалийные 

и патологические). Пародонт и его функции.  

Анатомические образования полости рта, верхней и нижней челюсти, 

имеющие значение для протезирования: контрфорсы, экзостозы, косые 

линии, торус, форма свода неба, ската альвеолярных отростков. 

Особенности слизистой оболочки полости рта. Понятия «податливость» и 

«подвижность» слизистой оболочки полости рта.  

Височно-нижнечелюстной сустав, особенности строения и функции в 

зависимости от вида прикуса и возраста.  

Жевательные и мимические мышцы,  их роль и влияние при 

ортопедическом лечении.  

2  

Биомеханика жевательного 

аппарата. 

Биомеханика жевательного аппарата: артикуляция, окклюзия, ее виды. 

Законы артикуляции. Приборы и аппараты. 
2  

Современные технологии в 

ортопедической 

стоматологии. 

   

Современные технологии 

изготовления несъемных 

протезов. 

 4  

Современные технологии 

изготовления несъемных 

конструкций при дефектах 

твердых тканей коронок зубов. 

Современные технологии изготовления вкладок. Технология изготовления 

виниров. Применение высоких компьютерных технологий. Технология 

изготовления штифтовых зубов и культевых конструкций. Технология 

изготовления восстановительных  коронок: металлических (штампованных 

и литых); пластмассовых, керамических, металлопластмассовых, 

металлокерамических и др.   

2  

Современные технологии 

изготовления вкладок, виниров, 

штифтовых зубов. 

Практическое занятие 

Современные технологии изготовления вкладок, виниров, штифтовых 

конструкций. Возможные ошибки и способы их устранения. Материалы, 

применяемые при изготовлении вкладок, виниров, штифтовых конструкций 

и др. 

4  
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Современные технологии 

изготовления 

восстановительных 

пластмассовых коронок и 

мостовидных протезов 

Практическое занятие 

Клинико-лабораторные этапы и технологии изготовления коронок из 

пластмассы.  Этапы и технологии изготовления временных коронок, 

применяемые материалы. 

4  

Современные технологии 

изготовления цельнолитых 

металлических коронок  и 

мостовидных протезов. 

Практическое занятие 

Клинико-лабораторные этапы и технологии изготовления 

восстановительных цельнолитых металлических коронок и мостовидных 

протезов.  

Способы моделирования окклюзионной поверхности. Методики 

моделирования промежуточной части. Приемы уменьшения нагрузки на 

опорные зубы. Приемы и методы эстетического оформления протезов. 

Особенности подготовки опорных коронок при изготовлении цельнолитых 

бюгельных конструкций (фрезерование). 

4  

Современные технологии 

изготовления несъемных 

мостовидных протезов. 

Технология изготовления несъемных паяно-штампованных и цельнолитых 

мостовидных протезов, их разновидности. Технология изготовления 

металлоакриловых, металлокерамических мостовидных протезов, их 

разновидности. Современные технологии изготовления несъемных 

конструкций с опорой на имплантаты.   

2  

Современные технологии 

изготовления 

металлоакриловых коронок и 

мостовидных протезов, их 

разновидности. 

Клинико-лабораторные этапы и технологии изготовления 

металлоакриловых протезов. Воссоздание цвета при применении пластмасс, 

фото- композитов. 

4  

Современные технологии 

изготовления 

металлокерамических коронок 

и мостовидных протезов, их 

разновидности. 

Клинико-лабораторные этапы и технологии изготовления 

металлокерамических протезов. Воссоздание цвета в керамике.  
8  

Современные технологии 

изготовления съемных 

пластиночных протезов 
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5 

Современные технологии 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов. 

Классификации дефектов зубных рядов. Конструктивные элементы 

съемных пластиночных протезов. Фиксация и стабилизация съемных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов. Клинико-

лабораторные этапы изготовления съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов. Оценка качества. Возможные ошибки, их 

профилактика. Технология изготовления протезов с металлическим, 

металлизированным и армированным базисом. 

2  

 Практичексое занятие 

Виды кламмеров, их расположение в пластиночных протезах. 

Преимущества и недостатки, технологические особенности изготовления 

съемных конструкций с различными видами фиксации. Постановка 

искусственных зубов с учетом эстетических требований и анатомо-

функциональных особенностей зубочелюстной системы. Моделирование 

восковой конструкции съемного пластиночного протеза на верхнюю и 

нижнюю челюсть. Окончательное моделирование протезов.  

Технологический этап формовки и полимеризации пластмассы. 

Последовательность отделки протезов. Шлифовка протеза. Полировка 

протеза. Способы защиты зубного техника от вредных производственных 

факторов 

8  

Современные технологии 

изготовления съемных протезов 

при полном отсутствии зубов. 

Классификации беззубых челюстей, слизистой оболочки полости рта. 

Фиксация и стабилизация съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов. Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных 

пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. Методы 

моделирования базисов протеза, рельефа небных складок. Анатомические 

ориентиры для подбора и постановки зубов. Характеристика, подбор и 

постановка искусственных зубов в артикуляторе. Особенности постановки 

при прогнатическом, при прогеническом прикусе, фарфоровых зубов. 

Постановка зубов по индивидуальной окклюзионной поверхности. Оценка 

качества. Возможные ошибки, их профилактика.  

Изготовление протезов с двухслойным базисом. Починка съемных 

пластиночных протезов. 

Современные методы изготовления съемных пластиночных протезов 

(литьевое прессование и др.) 

4  
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 Практическое занятие 

Определение границ базисов протезов на верхнюю и нижнюю челюсти. 

Форма краев и наружной поверхности базисов протезов после объемного 

моделирования их воском на клиническом этапе проверки конструкции 

протеза.  

Разновидности искусственных зубов. Характеристика, подбор и постановка 

искусственных зубов по стеклу и в артикуляторе, по индивидуальной 

окклюзионной поверхности. 

Предварительное и окончательное моделирование протезов на беззубые 

челюсти. Методы моделирования рельефа небных складок. Способы 

гипсовки моделей в кювету. Технологический этап формовки и 

полимеризации пластмассы. Последовательность отделки протезов. 

Шлифовка протеза. Полировка протеза 

16  

Современные технологии 

изготовления бюгельных 

протезов. 

   

Современные технологии 

изготовления бюгельных 

протезов. 

Конструктивные элементы бюгельных протезов (основные и 

дополнительные), их назначение, характеристика и расположение. 

Планирование конструкции бюгельного протеза. Параллелометрия моделей 

челюстей. Устройство параллелометра, методики работы с ним.  Способы 

фиксации бюгельных протезов: кламмерная, замковая, телескопическая, 

балочная. Клинико-лабораторные этапы и технологии изготовления 

цельнолитых бюгельных протезов.  

2  

 Практическое занятие 

Планирование конструкции бюгельного протеза. Проведение 

параллелометрии моделей челюстей. Технология изготовления 

цельнолитого каркаса бюгельного протеза. Бюгельные конструкции с 

фиксацией на кламмерах, аттачменах, телескопической и балочной 

системой фиксации. Способы соединения дуги с седлом. Технология 

дублирования модели. Особенности моделирования каркасов бюгельного 

протеза. Постановка искусственных зубов с учетом эстетических 

требований и анатомо-функциональных особенностей зубочелюстной 

системы. Изготовление базисов бюгельного протеза. Обработка протезов. 

16  
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Современные технологии 

изготовления шин и шин - 

протезов при заболеваниях 

пародонта. 

Современные технологии изготовления шинирующих бюгельных протезов. 

Механизм передачи жевательного давления. Пути и методы 

перераспределения нагрузок. Шинирующие элементы, особенности и 

правила их конструирования.  

Современные технологии изготовления шин и шин – протезов 

непосредственно в полости рта пациента с использованием современных 

композиционных материалов. 

2  

 Практическое занятие 

Бюгельные протезы с системой шинирующих элементов. 

Шинирующие элементы, технология их конструирования и изготовления. 

Шины с многозвеньевым кламмером и элементами бюгельного протеза. 

 

14  

Современные технологии 

изготовления 

ортодонтических аппаратов. 

Протезирование в детском 

возрасте. 

   

Современные технологии 

изготовления ортодонтических 

аппаратов. Особенности изго-

товления зубных протезов для 

детей. 

Этиология и классификация зубочелюстных аномалий. Классификация 

ортодонтических аппаратов. Принципы ортодонтического лечения. 

Современные несъемные и съемные ортодонтические аппараты. Эджуайз - 

техника. 

Показания к протезированию у детей. Особенности изготовления зубных 

протезов. 

2  

Современные технологии 

изготовления ортодонтических 

аппаратов.  

Практическое занятие 

Принципы изготовления ортодонтических аппаратов. Технология 

изготовления аппаратов для исправления положения отдельных зубов, для 

расширения зубной дуги, функционально-направляющих аппаратов. 

4  

Особенности изготовления 

зубных протезов у  детей. 

Практическое занятие 

Особенности и своеобразие конструктивного построения зубных протезов у 

детей. Конструкции несъемных протезов и аппаратов: вкладки, штифтовые 

зубы, коронки, мостовидные протезы. 

Конструкции съемных протезов. 

4  
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Неотложная медицинская 

помощь. Медицина 

катастроф. 

   

Основы сердечно-легочной 

реанимации. Первая помощь и 

особенности проведения 

реанимационных мероприятий 

при экстремальных 

воздействиях.  

Особенности оказания помощи 

пострадавшим в коматозном 

состоянии. 

 

 

Понятие о терминальных состояниях. Понятие о сердечно легочной 

реанимации (СЛР) Показания и противопоказания к проведению СЛР. 

Методика СЛР, техника проведения ИВЛ, НМС, введения воздуховода. 

Критерии эффективности реанимации. Продолжительность реанимации. 

Неотложная помощь при ожогах и отморожениях. Профилактика ожогового 

шока. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении, уду-

шении, электротравме, общем охлаждении и тепловом ударе. Реанимаци 

онные мероприятия при асфиксии.  

Характеристика коматозного состояния, основные причины. Объем 

доврачебной помощи больным в коматозном состоянии.  

 

 

2  

 Практическое занятие 

Отработка навыков очищения ротовой полости, обеспечение проходимости 

верхних дыхательных путей. Отработка практических навыков проведения 

искусственного дыхания «рот в рот», «рот в нос». Техника введения 

воздуховодов (на фантоме). Методика наружного массажа сердца (на 

фантоме). Освоение навыков укладки пострадавших, находящихся в 

терминальных состояниях. 

Знание принципов диагностики коматозного состояния и оказания до 

врачебной помощи. 

2  

Доврачебная медицинская 

помощь при неотложных  

состояниях  в  клинике  

внутренних болезней 

Неотложная помощь при приступе стенокардии, инфаркте миокарда, 

кардиогенном шоке, острой сердечной и острой сосудистой 

недостаточности, гипертоническом кризе, острой дыхательной 

недостаточности, судорожном синдроме. 
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Неотложная помощь при 

острых отравлениях. Помощь 

при острых аллергических 

реакциях.  

Виды острых отравлений. Общие принципы оказания помощи больным с 

острыми отравлениями. Пути поступления в организм, диагностика, 

оказание неотложной помощи и интенсивная посиндромная терапия. 

Специфическая антидотная терапия.  

Клинические формы острых аллергических реакций. Основные 

патологические механизмы, лежащие в основе их развития. Клиническая 

картина, диагностические критерии и неотложная помощь при различных  

клинических вариантах анафилаксии. Профилактика острых аллергических 

реакций 

2  

Первая помощь при 

кровотечениях, и 

геморрагическом шоке. 

Неотложная помощь при 

травмах и травматическом 

шоке. Особенности оказания 

помощи. 

 Способы остановки наружных кровотечений. Клиника геморрагического 

шока. Неотложная помощь при травматическом шоке.  

Определение понятия «травма». Виды травм. Неотложная помощь при 

различных видах травм и комбинированной травме (ЧМТ, травмы опорно-

двигательного аппарата, травмы ЛОР органов, травмы грудной клетки и 

живота, синдром длительного сдавливания, ампутационная травма, травма 

глаз). Неотложная помощь при травматическом шоке. 

2  

 Практическое занятие.                                                                   Знания правил 

наложения жгута, умения наложения косыночных повязок на предплечье, 

голову, кисть, на область плечевого сустава, на молочную железу, на 

голень, на стопу. Бинтовые повязки, повязка чепец, шапка Гиппократа, 

спиральная повязка на грудную клетку, крестообразная повязка на грудную 

клетку, повязка Дезо, колосовидная повязка на кисть, спиральная повязка 

на палец кисти, повязка спиральная с перегибами на конус.  

Освоение навыков наложения жгута и жгута-закрутки, освоение навыков 

пальцевого прижатия артерий. Навыки введения воздуховода, выведения 

нижней челюсти, придания устойчивого бокового положения. 

Освоение методов иммобилизации при переломах костей конечности, 

плечевого пояса, таза, позвоночника, травмах спинного мозга. Освоение 

методов оказания первой помощи при травмах глаза (механических или 

химических повреждениях глаз). Знать способы и принципы удаления 

инородных тел, обработку ран при ожогах химических и механических 

повреждениях.  

Техника наложения шин при закрытых и открытых переломах ребер 

2  
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Медицина катастроф. 

Современные  принципы 

медицинского обеспечения 

населения при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах. 

Служба медицины катастроф как функциональное звено территориальной 

системы предупреждения последствий ЧС (чрезвычайной ситуации); ее 

структура и задачи. Принципы организации медицинской помощи 

населению при ЧС, понятие об этапах медицинского обеспечения. 

Формирование экстренной медицинской помощи. Понятие о фазах в 

развитии ЧС.  

Медико-тактическая характеристика ЧС  мирного времени. Защита 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС.  

Действия медицинских работников в первой фазе развития ЧС. Понятие о 

медицинской сортировке и характеристика сортировочных групп. Объем 

первой медицинской помощи пострадавшим различных сортировочных 

групп. 

2  
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Медицинские информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

понятие «информатики» как  средство общения с окружающим миром на 

современном этапе развития общества;               

- основные направления  развития  вычислительной техники и области ее 

применения. Понятие о медицинской информатике;  

- систему ИНТЕРНЕТ, телекоммуникационные системы передачи 

информации, дистанционную  связь, мультимедийные программы;                                         

- основные направления использования компьютерных технологий  в 

медицине. Автоматизацию рабочих мест медицинского персонала с 

использованием компьютеров;                     

- использование компьютерных технологий в приборах и аппаратуре 

медицинского  назначения   в клинике ортопедической стоматологии и в 

технологиях изготовления зубных протезов.  

Уметь:                                                      

- включать и выключать ЭВМ;                                 

- работать на устройствах ввода и вывода ЭВМ (на клавиатуре, с 

манипулятором «мышь»);                                

- работать с обучающими программами «Инструктор», «Профессор» 

(изучение клавиатуры);                                 

- работать с программами тестового контроля знаний, обучающими 

программами медицинского назначения;                   

- иметь представление  о работе  в текстовом и графическом редакторе. 

Компьютерное моделирование. 

Система CAD \CAM. 

Дентальная фотография. Компьютерная окклюзиография. 

4  

Региональный компонент 1. Актуальные проблемы здравоохранения.                     

2. Целевые  региональные  программы  в области охраны здоровья.                                                      

3. Углубленное  изучение конкретных разделов или тем, актуальных для 

данного региона  

2  

 Современные средства и методы стерилизации зуботехнических 

инструментов и слепков. 
4  
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Производственная практика «Современные технологии изготовления несъемных протезов».  

 «Современные технологии изготовления съемных пластиночных 

протезов».  

«Современные технологии изготовления бюгельных протезов».  

«Современные технологии изготовления ортодонтических аппаратов. 

«Протезирование в детском возрасте». 

«Технологии изготовления челюстно-лицевых аппаратов и протезов». 

«Литейное зуботехническое производство». 

«Современные аспекты ортопедической помощи населению». 

108  

Экзамен 1.Тестовый контроль  

2.Теоретическое собеседование 

4  
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Часы Содержание  

 

1. Современные технологии изготовления 

бюгельных протезов. 

14  

1.1 Современные технологии изготовления 

бюгельных протезов. 

 

14 Конструктивные элементы бюгельных протезов (основные и дополнительные), 

их назначение, характеристика и расположение. Планирование конструкции 

бюгельного протеза. Параллелометрия моделей челюстей. Устройство 

параллелометра, методики работы с ним.  Способы фиксации бюгельных 

протезов: кламмерная, замковая, телескопическая, балочная. Клинико-

лабораторные этапы и технологии изготовления цельнолитых бюгельных 

протезов. 

2. Современные технологии изготовления 

цельнолитых съемных шинирующих 

протезов и  шин-протезов при заболеваниях 

пародонта. 

10  

2.1. Современные технологии изготовления 

цельнолитых съемных шинирующих протезов 

и шин-протезов при заболеваниях пародонта. 

 

10 Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления съемных цельнолитых 

съемных шинирующих  протезов и шин-протезов.  

Параллелометрия. Планирование конструкции бюгельного протеза. Подготовка 

модели к дублированию. Дублирование модели. Выбор кламмерных систем. 

Шинирующие элементы, разновидности, особенности и правила их 

конструирования. Механизм передачи жевательного давления. Пути и методы 

перераспределения нагрузок. Амортизаторы, дробители нагрузок.  

3. Клинические аспекты протезирования          

несъемными конструкциями зубных 

протезов. 

6  
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3.1. Клинические аспекты протезирования          

несъемными конструкциями зубных протезов. 

6 Показания к изготовлению несъемных конструкций зубных протезов. 

Подготовка полости рта к протезированию. Классификация несъемных 

конструкций зубных протезов. Выбор конструкции протеза. Выбор 

количества опорных зубов, требования к ним. Одонтопародонтограмма. 

Возможные ошибки на этапах изготовления, их причины и способы 

устранения. 

4. Современные технологии изготовления 

несъемных конструкций зубных протезов.  

16  

4.1. Современные технологии изготовления 

вкладок, виниров, штифтовых и культевых 

конструкций. 

4 Современные технологии изготовления вкладок. Технология изготовления 

виниров. Применение высоких компьютерных технологий. Технология 

изготовления штифтовых и культевых конструкций. Применяемы 

материалы, их состав и свойства. 

4.2. Современные технологии изготовления 

пластмассовых коронок и мостовидных 

протезов. 

2 Современные технологии изготовления пластмассовых коронок и 

мостовидных протезов.  

Технологии изготовления временных коронок и мостовидных протезов. 

Применяемы материалы, их состав и свойства. 

4.3. Современные технологии изготовления 

цельнолитых конструкций. 

2 Современные технологии изготовления цельнолитых восстановительных 

коронок и мостовидных протезов. Особенности препарирования опорных 

зубов. Применяемы материалы, их состав и свойства. 

4.4. Современные технологии изготовления 

металлоакриловых конструкций. 

2 Технология изготовления металлоакриловых коронок и мостовидных 

протезов. Особенности препарирования опорных зубов. Применяемы 

материалы, их состав и свойства. 

4.5. Современные технологии изготовления 

керамических и металлокерамических 

конструкций. 

4 Технология изготовления металлокерамических коронок и мостовидных 

протезов. Особенности препарирования опорных зубов. Применяемы 

материалы, их состав и свойства. Керамеры. 

4.6. Особенности протезирования на имплантатах.   2 Технологии и особенности изготовления несъемных конструкций с опорой 

на имплантаты.  Виды имплантатов.  

5. Современные технологии изготовления 

ортодонтических аппаратов. 

14  
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5.1 Анатомо-физиологические особенности 

зубочелюстной системы у детей.  

Зубочелюстные аномалии. 

2 Развитие зубочелюстной системы в эмбриональном периоде. Изменения в 

зубочелюстной системе ребенка в процессе роста и развития. 

Классификация зубочелюстных аномалий, причины их возникновения, 

профилактика. 

5.2 Элементы ортодонтических аппаратов. 

Элементы несъемных ортодонтических 

аппаратов механического действия.  

4 Общая характеристика ортодонтических аппаратов. Опорные, 

фиксирующие элементы (кламмеры, их виды); элементы, способствующие 

перемещению тканей. Элементы несъемных ортодонтических аппаратов 

механического действия (аппарат Энгля). Эджуайс-техника. 

5.3 Элементы съемных ортодонтических 

аппаратов механического действия. 

4 Преимущества и недостатки съемных аппаратов. Протрагирующие 

пружины, вестибулярные дуги, ортодонтические винты, защитка для языка.  

Принципы изготовления ортодонтических аппаратов. Технология 

изготовления аппаратов для исправления положения отдельных зубов, для 

расширения зубной дуги, функционально-направляющих аппаратов. 

5.4 Элементы аппаратов функционального и 

комбинированного действия. 

4 Принципы и технология моделирования базисов ортодонтических 

аппаратов, наклонных плоскостей, направляющих и накусочных 

площадок, пелотов, щитов.  

Технология изготовления аппарата Брюкля для нижней челюсти с 

вестибулярной дугой, наклонной плоскостью и кламмерами Адамса. 

Активаторы, регуляторы функции Френкеля I, II, III класса, аппарат 

Андрезена – Гойпля. 

6. Протезирование в детском возрасте. 8  

6.1 Принципы зубного протезирования у детей. 

Конструктивные особенности несъемных и 

съемных протезов для детей. 

4 Показания к протезированию дефектов зубов и зубных рядов  у детей. 

Особенности изготовления съемных и несъемных зубных протезов. 

Техника изготовления коронок, мостовидных и съемных пластиночных 

протезов. 

6.2 Дефекты неба и их ортопедическое лечение. 4 Врожденные и приобретенные дефекты неба. Этиология. Классификация 

расщелин. Ортопедическое лечение пациентов с дефектами неба. Техника 

изготовления плавающего обтуратора, послеоперационной защитной 

пластинки, аппарата Шаровой. 
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7. Технологии изготовления съемных 

пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов. 

8  

7.1. Технологии изготовления съемных 

пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов. 

8 Способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов Границы съемных протезов на верхней и нижней 

челюстях. Составные части пластиночных протезов, их расположение. Виды 

кламмеров, разновидности, их характеристика, технологии изготовления. Подбор 

и постановка искусственных зубов, окончательное моделирование базиса протеза 

на верхнюю и нижнюю челюсти; способы и технология гипсовки восковой 

репродукции протеза в кювету; замена  воска, полимеризация, отделка,  

шлифовка, полировка протеза. Оценка качества. Возможные ошибки, их 

профилактика. Починка съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов. 

8. Технологии изготовления съемных протезов 

при полном отсутствии зубов. 

8  

8.1. Технологии изготовления съемных протезов 

при полном отсутствии зубов. 

8 Фиксация и стабилизация полных съемных протезов.  Границы базисов протезов 

на беззубой верхней и нижней челюстях. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. 

Анатомические ориентиры для подбора и постановки зубов. Биомеханика 

зубочелюстной системы. Законы артикуляции. Характеристика, подбор и 

постановка искусственных зубов в артикуляторе. Особенности постановки при 

прогнатическом, при прогеническом прикусе, фарфоровых зубов. Постановка 

зубов по индивидуальной окклюзионной поверхности. Методы моделирования 

базиса протезов, рельефа небных складок. Оценка качества. Возможные ошибки, 

их профилактика. Изготовление протезов с двухслойным базисом. Починка 

съемных пластиночных протезов. 

9. Современные технологии изготовления 

протезов. 

18  

9.1. Современные технологии изготовления 

съемных пластиночных протезов. 

4 Работа с лицевой дугой. Технология изготовления съемных пластиночных 

протезов в артикуляторе. Технология изготовления протеза с металлическим, 

металлизированными и армированным базисом. Технология литьевого 

прессования пластмассы. Полимеризация пластмассы в СВЧ-печи. 
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9.2 Новые технологии в ортопедической 

стоматологии 

6 Нейлоновые протезы. Композиты. Прессованная керамика. Дентальная 

имплантология 

9.3 Современные аспекты ортопедической 

помощи населению 

8 Микропротезирование. Культевые вкладки. Виниры .Композиционные 

полимеры (компомеры).  Цельнокерамические конструкции 

Комбинированные протезы 

Имплантология  в ортопедической стоматологии 

 Экзамен 6  

 итого 108  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Зуботехническая лаборатория  

Предназначена для обучения основным процессам по изготовлению протезов. 

Оснащение 

1. Классная доска                                                      1                     

2. Стол зуботехнический преподавателя                1 

3. Стул преподавателя                                              1 

4. Стол письменный преподавателя                        1 

5. Стул преподавателя                                              1 

6. Стол зуботехнический                                   10-12 

7. Стул со спинкой                                             10-12 

8. Стол для оборудования                                        2 

9. Сейф                                                                       3 

10. Телевизор                                                               1 

11. Видеомагнитофон                                                 1 

12.  Компьютер                                                            1 

13.  Кондиционер (при необходимости)                   1 

14.  Шкаф                                                                     3 

15.  Мультимедийный проектор                                1 

15. Экран                                                                     1 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, общая 

приточно-вытяжная вентиляция, местная вытяжная вентиляция  – отсосы на каждом 

рабочем месте, раковина со смесителем горячей и холодной воды. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование: 

№ Наименование 

1.  Держатель для шлифмашин           8-10 

2.  Держатель кювет                             8-10 

3.  Кювета зуботехническая большая 8-10 

4.  Бюгель                                              8-10 

5.  Ложка оттискная                           16- 20 

6.  Наконечник для бормашины          8-10 

7.  Наковальня зуботехническая         8-10 

8.  Насадка для наждачной бумаги     8-10 

9.  Шпатель зуботехнический             8-10 

10.  Нож для гипса                                  8-10     

11.  Очки защитные                                   10 

12.  Окклюдатор                                      8-10     

13.   Артикулятор                                   8-10 

14.  Пинцет зуботехнический              8-10 

15.  Скальпель глазной                         8-10 

16.  Колба                                               8-10 

17.  Шабер, штихель                             8-10 

18.  Шпатель для гипса                         8-10 

19.  Щипцы крампонные                      8-10 

20.  Щипцы-кусачки                              8-10 

21.  Щипцы клювовидные                     8-10 

22.  Бормашина зуботехническая         8-10 

23. В Вибростолик                                       1 
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24.  Шлифмотор                                         1 

25.  Газовая горелка                                   - 

26.  Холодильник                                       1 

 

-модели челюстей, готовые ортопедические протезы различного принципа действия, 

слайды, учебные видеофильмы и компьютерные диски, таблицы, плакаты, стенды; 

-инструменты: крампонные щипцы, круглогубцы, ортодонтические щипцы, шпатель для 

замешивания гипса, зуботехнический шпатель, пинцет, скальпель, резиновые колбы, 

емкости для замешивания пластмассы и др.; 

-материалы: боры, винты ортодонтические, воск базисный, воск липкий, гипс 

медицинский, диски вулканитовые, дискодержатели, дуги Энгля (для демонстрации),  

кламмеры, круги шлифовальные и эластичные для бормашин, лак разделительный, 

пластмасса самотвердеющая, паста полировочная, порошок полировочный, проволока 

ортодонтическая (диаметр от 0,6 мм до 1,2 мм), фильцы, фрезы, щетки полировочный 

ворсяные и матерчатые; гильзы стальные, кислоты, припой для нержавеющей стали, 

бензин, сплав легкоплавкий, тальк, цемент и др. 

 

 

Гипсовочная лаборатория 

Предназначена для обучения студентов гипсовальным работам на различных 

этапах изготовления протезов и аппаратов. 

В помещении устанавливаются: 

1. Гипсовальный стол с отверстием посередине столешницы 

для удаления отходов гипса 

2. Бункер или дозатор для порошка гипса 

3. Накопитель отходов гипса 

4. Пресс для выдавливания гипса из кювет 

5. Пресс для кювет зуботехнический 

6. Станок для обрезки гипсовых моделей 

7. Вибростолик 

В лаборатории смонтированы мойки-раковины с подведенной к ним холодной и 

горячей водой. В раковинах или под ними находятся отстойники для гипса, 

предотвращающие засорение канализационной сети гипсом. 

Полимеризационная лаборатория 

Предназначена для выплавления воска, подготовки кювет к формовке пластмассы, 

приготовления пластмассы перед ее прессованием и полимеризации пластмассы. 

В помещении устанавливаются: 

1. Стол для работы с изолирующими материалами и 

пластмассами 

2. Плита (газовая, электрическая)  

3. Пресс для кювет 

4. Гидрополимеризатор 

5. Вытяжной шкаф 

6. Шкаф для хранения кювет, бюгелей 

7. Шкаф для хранения материалов 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, вентиляция, 

холодное и горячее водоснабжение с отстойниками для гипса. 

Полировочная лаборатория 

Предназначена для шлифования и полирования зубопротезных изделий, а также 

для начальной (грубой) обработки пластмассовых протезов, извлеченных из кювет. 

В помещении устанавливаются: 
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1. Полировочный станок     

2. Шлифовальные машины (моторы)          

3. Пылеуловитель      

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, общая и местная 

вентиляция, холодное и горячее водоснабжение.  

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Список литературы, рекомендуемой к использованию: 

Основные источники:  

1. Зубопротезная техника: учеб. для мед. училищ и колледжей /С.Д. Арутюнов 

[и др.]; под ред. М.М. Расулова.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.- 

384с. ISBN: 978-5-9704-1654-9 

2. Абдурахманов А.И.  Материалы и технологии в ортопедической 

стоматологии.  – СПб: «Лань»,  2014.  

3. Жулев Е.Н.  Частичные съемные протезы (теория, клиника и лабораторная 

техника), Медицинское информационное агентство,   2011, - 432 с. ISBN   978-5-

8948-1861-0  

4. Под редакцией Л. Л. Колесникова, С. Д. Арутюнова, И. Ю. Лебеденко, В. П. 

Дегтярева Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы. 

ГЭОТАР-Медиа, 2014 г. ISBN   978-5-9704-1111-7   

5. Зубопротезная техника В.Н. Копейкин, Л.М. Демнер. – М.:Триада-Х, 2014.- 

416с.: ил.- ISBN 5-8249-0001-9 

 6. Зубопротезная техника. С.Д., Булгакова Д.М., Гришкина М.Г. и др. / Под ред. М.М. 

Расулова, Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко  Под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. 

Каливраджияна, Т.И. Ибрагимова.-Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2010 г.  ISBN   978-5-

9704-1440-8  

7. Миронова, М.Н. Съемные протезы: учеб. пособие для мед.    колледжей.- М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 464с. – ISBN  978-5-9704-0962- 

 

Дополнительные источники: 

1. Жулев Е.Н   Конструирование съемного протеза с металлическим базисом [Текст]: 

учеб. пособие.- Н.Новгород: НГМА, 2013.-34 с. 

2. Руководство по ортопедической стоматологии. Протезирование при полном 

отсутствии зубов / под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна, Т.И. Ибрагимова.- 

М.: Мединформ агентство, 2013.- 400с.: ил.- ISBN 5-89481-235-6 

3. Копейкин. В.Н.  Руководство по ортопедической стоматологии - М.: Триада-Х, 2014.- 

496с.  

4. Журналы «Новое в стоматологии», «Зубной техник» 

 

1. Макото Ямомото Базисная техника изготовления металлокерамических зубных 

протезов.  Изд. Квинтэссенция 2012г. 

2. Клаус Мютертис Изготовление металлокерамических коронок на фронтальныен 

зубы с учетом четырех символических периодов жизни человека. Изд. 

Квинтэссенция , 2012г. 

3. Клаус Мютертис Изготовление металлокерамических коронок на фронтальные 

зубы с учетом четырех символических периодов жизни человека. Изд. 

Квинтэссенция, 2013г.   

4. Э.Я. Варес Штампование и прессование пластмассы при изготовлении зубных 

протезов. Ленинград «Медицина»2012г 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2351562/
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%C1%F3%EB%E3%E0%EA%EE%E2%E0%20%C3%F0%E8%F8%EA%E8%ED%E0%20%D0%E0%F1%F3%EB%EE%E2%E0%20%C8%E1%F0%E0%E3%E8%EC%EE%E2%E0%20%CB%E5%E1%E5%E4%E5%ED%EA%EE
http://www.geotar.ru/search/extended/?authors_text=%C1%F3%EB%E3%E0%EA%EE%E2%E0%20%C3%F0%E8%F8%EA%E8%ED%E0%20%D0%E0%F1%F3%EB%EE%E2%E0%20%C8%E1%F0%E0%E3%E8%EC%EE%E2%E0%20%CB%E5%E1%E5%E4%E5%ED%EA%EE
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2351562/
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5. В.Н.Копейкин Ошибки в ортопедической стоматологии. М., Медицина, 2012г. 

6. Энрико Штегер Анатомическая форма жевательной поверхности зуба.                                 

Изд. Квинтэссенция 2013г. 

7. М.Г.Бушан, Х.А.Каламкаров Осложнения при зубном протезировании и их 

профилактика. Кишинев «Штиинца» 2012г. 

 

 

3. Сайты в Интернете: www.ortodent.ru, www.stom.ru, www.rusdent.com, www.dental site.ru, 

www.stomatolog.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Учебная программа по профессиональному модулю «Изготовление съемных 

пластиночных  протезов» составлена в соответствии с квалификационными требованиями к 

зубному технику и с учетом современных требований зубопротезного производства. 

С технологии изготовления съемных пластиночных протезов, как правило, 

начинается отработка профессиональных навыков будущего специалиста. Конструкции 

съемных пластиночных протезов составляют  значительную часть объема всех работ, 

выполняемых в зуботехнической лаборатории. Поэтому качественное изучение и 

освоение программного  материала данной дисциплины - залог успешной трудовой 

деятельности зубного техника.  

 Освоение программного материала профессиональному модулю «Изготовление 

съемных пластиночных  протезов» должно начинаться после изучения профессиональных 

дисциплин «Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы» и 

«Зуботехническое материаловедение». 

 Для успешного усвоения материла изложение должно быть последовательным и 

соответствовать технологическим процессам, теоретические занятия должны 

предшествовать практическим занятиям.  

 В практическую часть программы включены наиболее часто встречающиеся 

конструкции съемных пластиночных протезов. 

 Первая половина практических занятий должна выполняться студентами только 

после демонстрации преподавателем каждого этапа работы. Затем следует вводить в 

работу элементы самостоятельности. 

 Завершить практическую часть программы необходимо индивидуальными 

заданиями с самостоятельным их изготовлением каждым студентом и коллегиальным 

анализом положительных и отрицательных качеств всех работ. 

При организации образовательного процесса по профессиональному модулю 

«Изготовление съемных пластиночных протезов» в целях реализации компетентностного 

подхода необходимо использовать деятельностные технологии, ориентированные на 

овладение способами профессиональной деятельности (моделирование профессиональной 

деятельности на занятии); личностно-ориентированные технологии, способствующие 

развитию активности личности обучающегося в учебном процессе (деловые и ролевые 

игры, разбор конкретных рабочих ситуаций, групповые дискуссии); мыследеятельностные 

технологии (проектный метод, метод модерации), направленные на развитие 

интеллектуальных функций обучающихся, овладение ими принципами системного 

подхода к решению проблем; информационно-коммуникационные технологии, 

позволяющие овладеть методами сбора, размещения, хранения, накопления, передачи и 

использования данных в профессиональной деятельности.  

Работа в малых группах (бригадах) является хорошим условием для реализации 

указанных технологий. Таким образом, весь образовательный процесс должен быть 

направлен на формирование общих и профессиональных компетенций, освоение которых 

является результатом обучения по данному профессиональному модулю. 

http://www.ortodent.ru/
http://www.rusdent.com/
http://www.stomatolog.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю:  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее специальное образование соответствующее 

профилю преподаваемого модуля и высшее образование. Опыт деятельности не менее 5 

лет в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, 

эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 
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5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Изготавливать съемные 

пластиночные протезы при 

частичном отсутствии зубов. 

 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии профессио-

нальных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации. 

Умение работать с современными 

зуботехническими материалами и 

оборудованием с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления съѐмных 

пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов. 

Умение оценивать качество 

выполненной работы. 

Фронтальный 

опрос. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

Оценка 

портфолио 

выполненных 

работ. 

 

ПК 1.2. Изготавливать съемные 

пластиночные протезы при 

полном отсутствии зубов. 

 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии профессио-

нальных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации. 

Умение работать с современными 

зуботехническими материалами и 

оборудованием с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления съѐмных 

пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов. 

Умение оценивать качество 

выполненной работы. 

Фронтальный 

опрос. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

Оценка 

портфолио 

выполненных 

работ. 

 

ПК 1.3. Производить починку 

съемных пластиночных протезов. 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

Фронтальный 

опрос. 
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 соблюдения правил охраны труда 

при воздействии профессио-

нальных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации. 

Умение работать с современными 

зуботехническими материалами с 

учетом соблюдения техники 

безопасности при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность выполнения 

лабораторных этапов починки 

съѐмных пластиночных протезов. 

Умение оценивать качество 

выполненной работы. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

Оценка 

портфолио 

выполненных 

работ. 

 

ПК 1.4. Изготавливать съемные 

иммедиат-протезы. 

 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии профессио-

нальных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации. 

Умение работать с современными 

зуботехническими материалами с 

учетом соблюдения техники 

безопасности при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления съѐмных иммедиат- 

протезов при частичном 

отсутствии зубов. 

Умение оценивать качество 

выполненной работы. 

Фронтальный 

опрос. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

. 

 

ПК 6.1. Изготавливать 

современные несъѐмные 

ортопедические конструкции 

зубных протезов 

Правильность изготовления 

рабочих и контрольных моделей 

челюстей. 

Правильность изготовления 

ортопедических конструкций 

согласно алгоритмам. 

 

1. Самооценка, 

выявление и 

исправление 

ошибок. 

2.Контроль и 

оценка знаний и 

умений в 

процессе 

изучения теории: 

-фронтальный 

опрос. 

-задания в 
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тестовой форме. 

-решение 

ситуационных 

задач.  

-тестирование. 

3.Оценка умений 

на практических 

занятиях, учебной 

и 

производственной 

практиках. 

 

ПК 6.2. Изготавливать 

современные съемные 

ортопедические конструкции 

зубных протезов 

Правильная подготовки  рабочего 

места зубного техника. 

 Правильность выбора 

технологического оборудования. 

Правильность чтения заказа-

наряда. 

Грамотность оформления 

отчетно-учетной документации. 

Умение работать с современными 

зуботехническими материалами и 

оборудованием с учетом 

соблюдения охраны труда при 

воздействии профессиональных 

вредностей. 

Умение правильно выполнять 

лабораторные этапы изготовления 

основных видов ортопедических 

протезов. 

Умение оценить качество 

выполненной работы 

1. Самооценка, 

выявление и 

исправление 

ошибок. 

2.Контроль и 

оценка знаний и 

умений в 

процессе 

изучения теории: 

-фронтальный 

опрос. 

-задания в 

тестовой форме. 

-решение 

ситуационных 

задач.  

-тестирование. 

3.Оценка умений 

на практических 

занятиях, учебной 

и 

производственной 

практиках. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- Наличие интереса к будущей 

профессии. 

 Наблюдение и 

оценка на  

практических 

занятиях и  при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 
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практиках. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- Обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач при изготовлении 

съемных пластиночных 

протезов; 

 

- Эффективность  и качество 

выполнения профессиональных 

задач. 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

 

 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Способность принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Поиск и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- Навыки использования 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- Эффективное взаимодействие 

с обучающимися, 

преподавателями , врачами и 

пациентами в ходе обучения. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках. 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- Ответственность за работу 

членов команды,  результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- Повышение личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках. 

Портфолио 

результатов 

повышения 

личностного и 

квалификационног

о уровня. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

- Бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважение социальных, 

культурных и религиозных 

различий. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках. 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку 

- Готовность брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках. 

ОК 12. Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях. 

-  Способность оказывать 

первую (доврачебную) 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях.  

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках. 
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ОК 13. Организовывать рабочее 

место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

- Организация рабочего места с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках. 

ОК 14. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- Ведение здорового образа 

жизни, занятие физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках. 

ОК 15. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- Готовность к исполнению 

воинской обязанности. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях и  

учебной и 

производственной 

практиках. 

 

 

 

 


