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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭСТЕТИКИ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

 

1. Область применения программы    

        Программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 31.02.05  Стоматология ортопедическая (очно – 

заочная форма обучения)  квалификация -  зубной техник.  

         Программа учебной дисциплины может быть использована  по программе 

повышения квалификации и переподготовки зубных техников. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

       Программа учебной дисциплины  «Основа эстетики зубопротезирования» 

входит в состав  цикла общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 31.02.05 

«Стоматология ортопедическая» (очно -  заочная форма обучения).     

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

      дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать знания о морфологии зубов и назначении анатомических 

особенностей строения зубов при изготовлении зубных протезов с учётом 

эстетики зубного протезирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-    основные эстетические параметры; 

-   общие антропометрические и эстетические закономерности  при  

    конструировании зубных протезов;   

-  основы и значение морфологии зубов в эстетики зубного протезирования; 

-   современные технологии изготовления зубных протезов; 

-   эстетические реставрации при дефектах твердых тканей зубов с использованием  

    вкладок и  виниров; 

-   эстетические реставрации дефектов коронковой части зубов с применением  

    культевых штифтовых вкладок; 

-   применения стеклокерамики; 

-  эстетических закономерностей при протезировании современными конструкциями  

   съемных пластиночных и  бюгельных протезов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

       дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   56  час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –     36  час; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     Теоретические занятия 32 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Подготовка рефератов 4 

Составление кроссвордов 4 

Заполнение сравнительных таблиц 4 

Решение ситуационных задач 4 

Составление глоссария 4 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы эстетики зубопротезирования» 
    

 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельной работы 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.  

Введение. Эстетика в ортопедической стоматологии 

Тема 1.1. Эстетика в 

ортопедической 

стоматологии. 

 

Содержание учебного материала 2  

  1 Основные эстетические параметры. Лицевая композиция; 

стоматологическая композиция, стомато-лицевая композиция. 

2 

 

 

 

1 

 Самостоятельная работа 

Реферат «Основные эстетические параметры  в  зубном 

протезировании». 

Составление глоссария. 

2  

Тема 1. 2. Общие 

антропометрические и 

эстетические 

закономерности. 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Реализация общих антропометрических и эстетических 

закономерностей при конструировании зубных протезов.         2 

 

3 

2 Современные направления повышения эстетичности 

и функциональности зубных протезов.  

 

 

 

         2 

 

3 

Самостоятельная работа 

Написание реферата «Современные направления повышения 

  2  
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эстетичности и функциональности зубных протезов». 

Составление глоссария. 

Раздел 2.  

Основы и значение морфологии зубов в эстетики зубного протезирования 

Тема 2.1. Основы и 

значение морфологии 

зубов в эстетики 

зубного 

протезирования. 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Пространственное оформление одиночной коронки на 

фронтальный зуб. Закручивание естественного зуба.          2 
2 

2 
Оптическое восприятие зубов. Три основных формы 

естественного зуба: прямоугольная, треугольная, овальная. 

 
2 

3 
Передача поверхностных признаков натуральных зубов. 

Применение основных форм зубов в зубопротезировании. 

         2 2 

Самостоятельная работа 

Составление кроссвордов. 

Подготовка докладов. 

Заполнение сравнительных таблиц. 

Решение ситуационных задач. 

 

 

3  

Тема  2.2. Клиническое 

моделирование при  

изготовлении 

трехмерных 

мостовидных протезов. 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Возрастные изменения морфологии зубов.  

2 

 

2 

2 Постановка искусственных зубов.  

         2 

 

2 
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  Самостоятельная работа 

Составление кроссвордов. 

Решение ситуационных задач. 

2  

Тема  2.3. 

Специальные техники 

контурирования в 

эстетике зубного 

протезирования. 

Содержание учебного материала 2       

   1 Специальные техники контурирования в эстетике зубного 

протезирования. 

 

2              2 

Контрольная работа 2 

Раздел 3. Современные технологии изготовления зубных протезов. 

 

Тема  3.1. 
Современные 

технологии 

изготовления зубных 

протезов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 14  

1 Микропротезирование. Эстетические реставрации при 

дефектах твердых тканей зубов с использованием вкладок и  

виниров. 

         2 

 

 

 

2 

2 Реконструктивное лечение дефектов твердых тканей зубов  

металлокерамическими и  безметалловыми искусственными 

коронками. 

 

         2 

 

 

          

2 

3 Эстетические реставрации дефектов коронковой части зубов 

с применением культевых штифтовых вкладок. Конструкции 

культевых вкладок для многокорневых зубов. 

         2 

          

2 

4 Реконструктивное лечение частичного отсутствия зубов 

металлокерамическими и  безметалловыми  мостовидными 

протезами. 

         2 

 

 

2 
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5 Современные технологии изготовления зубных протезов.           2 

 

 

 

6 Реализация эстетических закономерностей при 

протезировании современными конструкциями съемных 

пластиночных протезов. 

2  

7 Реализация эстетических закономерностей при 

протезировании современными конструкциями бюгельных 

протезов. 

2  

Контрольная работа           2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов. 

Составление кроссвордов. 

Решение ситуационных задач. 

Заполнение сравнительных таблиц. 

Составление глоссария. 

20  

 Всего: 56  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Основы эстетики зубного 

протезирования» 
 

Оборудование учебного кабинета:  

1. Классная доска      

2. Стол для преподавателя  

3. Столы аудиторные      

4. Стулья        

5. Шкаф для хранения материалов . 

6. Зуботехнические материалы. 

7. Наглядные пособия. 

8. Демонстрационные работы. 

9. Стенды по темам.  

 

Технические средства обучения:  

1. Экран 

2. Телевизор 

3. Видеомагнитофон 

4. Компьютер 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Видеофильмы по темам.        

      

      

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

Трезубов В.Н. Ортопедическая стоматология: пропедевтика и основы 

частного курса. – М.: МЕДпресс-информ, 2020. 

Дополнительная литература 

1. Макото Ямомото Базисная техника изготовления металлокерамических 

зубных протезов.  Изд. Квинтэссенция 2019. 

2. Клаус Мютертис Изготовление металлокерамических коронок на 

фронтальныен зубы с учетом четырех символических периодов жизни 

человека. Изд. Квинтэссенция , 2019г. 

3. Клаус Мютертис Изготовление металлокерамических коронок на 

фронтальные зубы с учетом четырех символических периодов жизни 

человека. Изд. Квинтэссенция, 2019г.   

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

зубных протезов. Ленинград «Медицина»2019г 

5. В.Н.Копейкин Ошибки в ортопедической стоматологии. М., Медицина, 

2019г. 
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6. Энрико Штегер Анатомическая форма жевательной поверхности зуба.                                 

Изд. Квинтэссенция 2019г. 

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

и их профилактика. Кишинев «Штиинца» 2019г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Использовать знания о 

морфологии зубов и назначении 

анатомических особенностей 

строения зубов при изготовлении 

зубных протезов с учётом 

эстетики зубного протезирования. 

 

Решение ситуационных задач 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 
 

Знать  основные эстетические 

параметры. 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

Знать общие антропометрические 

и эстетические закономерности  

при конструировании зубных 

протезов.   

 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

Знать основы и значение 

морфологии зубов в эстетики 

зубного протезирования. 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

Знать современные технологии 

изготовления зубных протезов. 

 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов  

Заполнение таблиц 
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Составление глоссария 

Знать эстетические реставрации 

при дефектах твердых тканей 

зубов с использованием  вкладок 

и  виниров. 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

Знать эстетические реставрации 

дефектов коронковой части зубов 

с применением культевых 

штифтовых вкладок. 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

Знать применения 

стеклокерамики в эстетики 

зубного протезирования. 

 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 

Знать эстетических 

закономерностей при 

протезировании современными 

конструкциями съемных 

пластиночных и  бюгельных 

протезов. 

Компьютерный тест-контроль 

Фронтальный опрос 

Защита рефератов, докладов 

Решение кроссвордов 

Заполнение таблиц 

Составление глоссария 
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