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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 01 Изготовление съемных пластиночных протезов 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы, разработанной в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

очно – заочная форма обучения. 

Целью освоения основного вида профессиональной деятельности «Изго-

товление съёмных пластиночных протезов» должны соответствовать профес-

сиональным компетенциям: 

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. 
 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
 

Целью практической подготовки студентов является обеспечение у них 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности. Достижение 

этой цели осуществляется путем формирования у студентов общих и профес-

сиональных компетенций, углубления и расширения знаний и умений, а 

также приобретения практического опыта по избранной специальности. 

Целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де прохождения практики по профилю специальности должен: 

иметь практический опыт: 

 изготовления съёмных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов с пластмассовым базисом; 

 изготовления съёмных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов с металлизированным базисом; 

 изготовления съёмных пластиночных протезов при полном отсутствии 

зубов; 

 изготовления съёмных пластиночных протезов с двухслойным базисом; 

 проведения починки съемных пластинчатых протезов. 

Задачи, реализуемые студентом во время прохождения производствен- 
 

ной практики: 
 

- полноценно и компетентно решать проблемы, возникающие в конкретной 
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производственной области; 
 

- быстро и эффективно перестраивать свою деятельность в соответствии с 

новыми задачами; 

- дальнейшее саморазвитие. 
 
 

1.3. Место производственной практики в структуре ОПОП СПО 

Производственная практика ПМ. 01 Изготовление съемных пластиноч- 
 

ных протезов проводится после изучения МДК 01.01. «Технология изготов- 
 

ления съёмных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов», 
 

МДК 01.02. «Технология изготовления съёмных пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов» после освоения профессиональных компетенций 

по профессиональному модулю и является фундаментом для дальнейшего 

изучения всех дисциплин специального цикла специальности. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен уметь: 

 работать с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии профессиональных 

вредностей; 

 изготавливать вспомогательные и рабочие модели челюстей; 

 подготавливать рабочее место; 

 оформлять отчетно-учетную документацию; 

 проводить оценку слепка (оттиска); 

 планировать конструкцию съёмных пластиночных протезов при 

частичном и полном отсутствии зубов; 

 загипсовывать модели в окклюдатор и среднеанатомический 

артикулятор; 

 изгибать одноплечие и перекидные удерживающие кламмера; 

 проводить постановку искусственных зубов на приточке и на 

искусственной десне; 

 моделировать восковой базис съемного пластиночного протеза при 

частичном и полном отсутствии зубов; 

 проводить загипсовку восковой композиции съемного пластиночного 

протеза в кювету прямым, обратным и комбинированным методом; 

 проводить обработку, шлифовку и полировку съемного пластиночного 

протеза; 

 изготавливать иммедиат-протез; 
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 проводить починку съемных пластиночных протезов; 

 проводить контроль качества выполненных работ; 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен знать: 

 цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии; 

организацию зуботехнического производства по изготовлению 

съёмных пластиночных протезов; 

 классификацию и свойства материалов, применяемых при 

изготовлении съемных пластиночных протезов; 

 анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при 

частичном и полном отсутствии зубов; 

 классификацию дефектов зубных рядов при частичном отсутствии 

зубов; 

 классификации беззубых челюстей; 

 показания и противопоказания к изготовлению съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов; 

 особенности и классификации слизистой оболочки полости рта при 

частичном и полном отсутствии зубов; 

 виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов, 

применяемых при частичном и полном отсутствии зубов; 

 преимущества и недостатки съёмных пластиночных протезов, 

применяемых при частичном отсутствии зубов; 

 аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти, их назначение, 

устройство; 

 способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов 

при частичном и полном отсутствии зубов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления съёмных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов; 

 анатомо-физиологические особенности лица, челюстей, височно-

нижнечелюстного сустава при полном отсутствии зубов; 

 клинико-лабораторные этапы изготовления съемных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов; 

 особенности изготовления иммедиат-протезов; 

 технологию починки съемных пластиночных протезов; 

 способы армирования базиса съемного пластиночного протеза. 
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1.4. Место и время проведения производственной практики 

Базами для прохождения производственной практики по профилю 

специальности являются лечебно-профилактические учреждения, с 

которыми ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» заключает договора 

о взаимном сотрудничестве. 
 
 
 
 

1.5. Требования к результатам производственной практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен освоить общие и профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование общей компетенции 
 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 1 

 
 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать 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, про-

фессионального и личностного развития. 
 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством. 
 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения задания. 
 
 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение своей квалификации. 
 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
 
 

ОК 13 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охра-

ны труда, производственной санитарии, инфекционной и проти-

вопожарной безопасности. 

 
 
 

ОК 14 

 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
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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. 
 
 
 

1.6. Формы контроля: 
производственная практика - дифференцированный зачет. 
 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики по профилю специальности: 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план и содержание производственной практики 

ПМ 01. Изготовление съемных пластиночных протезов 
 

структурное подразделение ЛПУ выполняемые виды производственных работ кол-во 
дней 

Объем часов Уровень 
освоения 

 1  

Лаборатория технологии 

изготовления съёмных протезов 

 2  

Изготовление съёмных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов: 

- отливка модели по анатомическим слепкам, 

- изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками; 

- нанесение границ съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов на верхнюю и нижнюю челюсть; 

- изгибание одноплечих кламмеров; 

- подбор искусственных зубов; 

- постановка искусственных зубов; 

- предварительное моделирование восковых базисов протезов; 

 3  
1 

 4  
6 

 5  
3 

Лаборатория технологии 
изготовления съёмных протезов 

Изготовление съёмных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов: 

- окончательное моделирование восковых базисов протезов; 

- загипсовка восковых конструкций в кювету обратным способом; 

- замешивание базисной пластмассы, 

- формовка и полимериизация базисной пластмассы. 

- выемка протеза из кюветы; 

- отделка съёмного пластиночного протеза; 

- шлифовка съёмного пластиночного протеза; 

- полировка съёмного пластиночного протеза. 

1 6 3 

 
Лаборатория технологии 

изготовления съёмных протезов 

Проведение починки съёмных пластиночных протезов при частичном отсут-

ствии зубов: 

- получение слепка с зубного ряда с протезом; 

- получение слепка с зубов антагонистов; 

- изгибание одноплечих кламмеров; 

- подбор искусственных зубов; 

- постановка искусственных зубов; 

- подготовка базиса протеза при линейном переломе базиса; 

- замешивание быстротвердеющей пластмассы, 
- формовка и полимериизация быстротвердеющей пластмассы; 

- шлифовка съёмного пластиночного протеза; 

- полировка съёмного пластиночного протеза. 

1 6 3 
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Лаборатория технологии 
изготовления съёмных протезов 

Изготовление съёмных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов: 
- отливка модели по анатомическим слепкам; 

- изготовление индивидуальных ложек; 

- отливка моделей по функциональным слепкам; 

- нанесение границ съемных пластиночных протезов при полном отсутствии 

зубов на верхнюю и нижнюю челюсть; 

- изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками; 

- подбор искусственных зубов; 

- постановка искусственных зубов. 

- предварительное моделирование восковых базисов протезов. 

   

Лаборатория технологии 
изготовления съёмных протезов 

Изготовление съёмных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов: 
- окончательное моделирование восковых базисов протезов; 

- загипсовка восковых конструкций в кювету обратным способом; 

- замешивание базисной пластмассы, 

- формовка и полимериизация базисной пластмассы. 

- выемка протеза из кюветы; 

- отделка съёмного пластиночного протеза; 

- шлифовка съёмного пластиночного протеза; 

- полировка съёмного пластиночного протеза. 

1 6 3 

Лаборатория технологии 
изготовления съёмных протезов 

Проведение починки съёмных пластиночных протезов при полном отсутствии 

зубов: 

- получение слепка с зубного ряда с протезом; 

- получение слепка с зубов антагонистов; 

- подготовка базиса протеза при линейном переломе базиса; 

- замешивание быстротвердеющей пластмассы, 

- формовка и полимериизация быстротвердеющей пластмассы; 

- шлифовка съёмного пластиночного протеза при полном отсутствии зубов; 

- полировка съёмного пластиночного протеза при полном отсутствии зубов. 

1 6 
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изготовления съёмных 

структурное подразделение 

ЛПУ 

кол-во дней объем часов 

Лаборатория технологии 

протезов. 

 

6 

 

36 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Практика проводится на базах стоматологических учреждений г.Липецка и 

Липецкой области.  
 

График движения студента 

в лечебно-профилактическом учреждении 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основные источники: 
 

1. Копейкин В.Н., Демнер Л.Н. Зубопротезная техника М.: «Медицина». 2019; 

2. Смирнов Б.А. Щербаков А.С. Зуботехническое дело в стоматологии. М.: 

АНМИ, 2020; 

3. Руководство по ортопедической стоматологии под редакцией член корре-

спондента РАМН Копейкина В.Н. М., «Триада-Х». 2021; 

4. Ортопедическая стоматология. Прикладное материаловедение. Трезубов 

В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев Л.М.. 2-е издание исправленное и дополненное. 

СПб., «Специальная литература». 2019; 

5. Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология. 

Факультетский курс. Под редакцией профессора Трезубова В.Н. Издание 6-е, 

СПб., «Фолиант». 2018; 

6. Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнев Л.М. Ортопедическая стоматология 

под редакцией Трезубова В.Н. СПб., «Спецлит». 2018. 

7. Жулев Е.Н. Частичные съемные протезы, Н. Новгород, НГМА 2020. 

8. В.С. Погодин «Руководство для зубных техников». 

9. В.Н. Копейкин «Руководство по ортопедической стоматологии». 

10. А.И. Дойников, В.Д. Синицын «Зуботехническое материаловедение». 

11. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология М., 

«Медицина 2021. 

12. Э.Я. Варес «Литьевое прессование пластмассы». 

13. В.Н. Копейкин «Ортопедическая стоматология». 

14 Марков Б.П., Лебеденко И.Ю., Еричев В.В. Руководство к практическим за-

нятиям по ортопедической стоматологии. Часть 1., Часть 2. М.: ГОУ ВУМНЦ 

МЗ РФ 2018. 
 

Дополнительные источники: 

Макото Ямомото Базисная техника изготовления металлокерамических зубных 

протезов. Изд. Квинтэссенция 2018г. 

Клаус Мютертис Изготовление металлокерамических коронок на фронталь-

ныен зубы с учетом четырех символических периодов жизни человека. Изд. 

Квинтэссенция , 2018г. 

Клаус Мютертис Изготовление металлокерамических коронок на фронтальные 

зубы с учетом четырех символических периодов жизни человека. Изд. Квинт-

эссенция, 2019г. 

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

протезов. Ленинград «Медицина» 2019г 

В.Н.Копейкин Ошибки в ортопедической стоматологии. М., Медицина, 2018г. 
 

 

 



Интернет-ресурсы 

Образовательные сайты: 

1. Интернет-технологии в образовании:http://www.curator.ru 

2. Федеральный портал. Российское образование: http://www.edu. ru 

3. Рубрикон: http://www.rubricon. ru 

Стоматологические сайты: 

1. « Россиский Стоматологический Портал»: http://www.stom. ru 

2. «Город стоматологов»: http://www. stomat-burd. ru 

3. «Инфодент»: http://www. infodent. ru 

4.«СтомаДент»: http://www.stomdent. ru 

Сайты стоматологических изданий 

1. ООО « Медицинская пресса» издательство журналов « Зубной техник», 

« Современная ортопедическая стоматология»: http://www.zubtech. ru 

2. Сайт газета « Дантист»: http://www.dantist. . ru 

Сайты стоматологических фирм 

Стоматологической фирмы ВИТА: http://www. vita-zahnfabrik.com 
 
 

3.3. Общие требования к организации производственной практики 
Основным условием прохождения в данных лечебно-профилактических 

учреждениях производственной практики являются: -

 наличие квалифицированного персонала; 

- оснащенность современным оборудованием. 

В период прохождения практики студенты обязаны подчиняться правилам 

внутреннего распорядка лечебно-профилактических учреждений. Практика 

проходит под контролем руководителя от ГАПОУ «ЛМК» и руководителя ЛПУ. 

Руководитель от ГАПОУ «ЛМК» назначается приказом директора из числа 

преподавателей специальных дисциплин. В обязанности руководителя входит: 

контроль за выполнением программы производственной практики, оказание 

методической и практической помощи студентам при отработке 

профессиональных и общих компетенций, проверка записей в дневнике по 

практике. 

Руководители практики от ЛПУ должны предоставить студенту рабочее 

место, отвечающее содержанию программы производственной практики; 

оказывать студентам практическую помощь при выполнении видов работ, 

предусмотренных программой, ежедневно проверять дневники и давать оценку 

работу студентов. 

Перед началом производственной практики со студентами проводится 

установочная конференция руководителем практики от ГАПОУ «ЛМК», на 

которой студенты знакомятся с основными требованиями, программой и 

графиком практики, необходимой документацией. 

Руководитель практики от ЛПУ проводит со студентами инструктаж по 

технике безопасности и распределяют по рабочим местам. 
 
 
 
 
 

http://www.zubtech/
http://www.dantist/
http://www/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе 

проведения занятий, а также выполнения учащимися учебно-производственных 

заданий: 
 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

Изготавливать съемные пластиноч-

ные протезы при частичном отсут-

ствии зубов. 

Оценка выполнения практических ра-

бот. 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении работ на производствен-

ной практике. 

Изготавливать съемные пластиноч-

ные протезы при полном отсутствии 

зубов. 

Оценка выполнения практических ра-

бот. 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении работ на производствен-

ной практике. 

Производить починку съемных пла-

стиночных протезов. 

Оценка выполнения практических ра-

бот. 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении работ на производствен-

ной практике. 

Изготавливать съемные иммедиат-

протезы. 

Оценка выполнения практических ра-

бот. 

Наблюдение и экспертная оценка при 

выполнении работ на производствен-

ной практике. 
 
 

Отчетность студентов по итогам производственной практики: 
1. дневник производственной практики; 

2. аттестационный лист; 

3. характеристика с места прохождения производственной практики 

4. отчет о прохождении производственной практики 

5. Путёвка, заверенная подписью руководителя (от организации) и круглой 

печатью ЛПУ. 
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Примерные контрольные вопросы для дифференцированного зачета 

1. Организация зуботехнического производства. Основные и вспомогательные 

производственные помещения зуботехнической лаборатории, их оборудова-

ние и гигиенические нормативы. Рабочее место зубного техника. 

2. Материалы, применяемые при изготовлении съемных пластиночных проте-

зов. Классификация. Состав. Свойства. Применение. 

3. Средства индивидуальной и коллективной защиты от источников вредного 

действия на организм. Профилактика инфекции, антисептическая обработка 

слепков. Вентиляция и ее значение. 

4. Морфо-функциональные и анатомо-топографические особенности зубоче-

люстного аппарата при частичном отсутствии зубов. Классификация дефектов 

зубных рядов по Кеннеди. 

5. Подготовка полости рта к протезированию съемными пластиночными проте-

зами при частичном отсутствии зубов. 

6. Показания к изготовлению съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов. 

7. Виды и конструктивные особенности частичных съемных пластиночных про-

тезов, их составные части и требования к ним. 

8. Положительные и отрицательные качества частичных съемных пластиночных 

протезов. 

9. Клинико-лабораторные этапы изготовления съемных пластиночных протезов 

при частичном отсутствии зубов. 

10.Слепочные ложки, их виды применения. Требования к ним. 

11.Слепки. Определение. Классификация. Требования. Этапы снятия слепков. 

12.Изготовление моделей по слепкам из различных материалов. Оформление ос- 

нования модели. 

13.Подготовка модели к изготовлению протезов: нанесение основных и вспомо-

гательных линий, изоляция костных выступов, торуса, экзостозов. Требования 

к модели. 

14. Анатомические особенности слизистой оболочки полости рта при частич-

ном отсутствии зубов. 

15.Границы съемных пластиночных протезов на верхней и нижней челюстях при 

частичном отсутствии 

зубов. 

16.Восковые базисы с окклюзионными валиками, их назначение. Техника изго-

товления восковых базисов с окклюзионными валиками, требования к ним. 

17.Этапы определения центральной окклюзии. Ориентиры на прикусных шабло-

нах, их назначение. 

18.Окклюдаторы, их назначение и конструкции. Подготовка к работе. Правила 

загипсовки моделей челюстей в окклюдатор в положении центральной окклю-

зии. 

19.Артикуляторы, назначение, виды, устройство, применение. 

20.Фиксация и стабилизация съемного пластиночного протеза при частичном от-

сутствии зубов. 
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21.Факторы, обеспечивающие фиксацию и стабилизацию съёмных пластиночных 

протезов при частичнос отсутствии зубов. 

22.Кламмеры. Классификация. Расположение частей кламмера. Работа кламме-

ра. Кламмерная линия. Техника изготовления одноплечего, перекидного и 

дентоальвеолярного кламмеров. 

23.Изготовление воскового базиса с постановочным валиком. Подбор пластмас-

совых и фарфоровых зубов. Показания и правила постановки искусственных 

зубов на искусственной десне и на приточке. 

24.Предварительная моделировка базиса съемного пластиночного протеза при 

частичном отсутствии зубов. Проверка восковой конструкции съемного пла-

стиночного протеза в полости рта. 

25.Окончательное моделирование базиса съемного пластиночного протеза при 

частичном отсутствии зубов. Требования, предъявляемые к восковой кон-

струкции съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. 

26.Прямой, обратный и комбинированный способы гипсовки, показания к ним, 

техника загипсовки. Выплавление воска. Нанесение разделительного слоя. 

27.Замешивание, формировка, прессование и полимеризация пластмассы. Виды 

пористости, их причины и способы предупреждения. 

28.Извлечение протезов из кюветы. Обработка протезов и материалы,этапы: 

отделка, шлифовка, полировка; применяемые инструменты. 

29.Оценка качества съемного пластиночного протеза. Требования к протезу. 

Припасовка и фиксация съемного пластиночного протеза в полости рта при 

частичном отсутствии зубов. 

30.Назначение и показания к применению иммедиат–протезов. Этапы и техно-

логия изготовления иммедиат – протезов. 

31.Причины, частота и характер поломок съемных пластиночных протезов. 

Починка съемных пластиночных протезов с линейным переломом. Починка 

съемных пластиночных протезов с добавлением зуба или кламмера. 

32.Анатомо-физиологические особенности лица, его нижней трети, верхней че-

люсти, нижней челюсти, височно-нижнечелюстного сустава при полном от-

сутствии зубов. 

33.Виды и степени атрофии косной ткани челюстей. Классификации беззубых 

челюстей. 

34.Практическое значение формы вестибулярного ската альвеолярного отрост-

ка верхней челюсти, твердого и мягкого неба, линии «А», преддверия поло-

сти рта. 

35.Практическое значение особенностей формы альвеолярного отростка ниж-

ней челюсти, топографии слизистой. 

36.Механические, биомеханические, физические, биофизические методы фик-

сации протезов на беззубых челюстях. 

37.Особенности фиксации протезов на беззубых верхней челюсти и нижней че-

люсти. 

38. Стабилизация съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зу-

бов. Факторы стабилизации. 

39.Индивидуальные ложки. Классификация слепков с беззубых челюстей. 
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40.Техника изготовления индивидуальной ложки и припасовка с помощью 

функциональных проб по Гербсту. Снятие функционального слепка, окан-

товка слепка, отливка модели. Расчерчивание модели. 

41.Границы базисов протезов на верхней челюсти и нижней челюсти при пол-

ном отсутствии зубов. 

42.Техника изготовления воскового базиса с окклюзионным валиком. Этапы 

определения центральной окклюзии. 

43.Установка протетической плоскости и подготовка его к постановке зубов. 

Подбор искусственных зубов согласно ориентирам. 

44.Анатомические ориентиры для конструирования искусственных зубных ря-

дов при полном отсутствии зубов. 

45.Прикус, виды прикуса. Признаки ортогнатического прикуса в центральной 

окклюзии. Постановка искусственных зубов при различных соотношениях 

беззубых челюстей. 

46.Закономерности для формирования базиса протеза. Особенности моделиро-

вания воскового базиса протеза на беззубые верхнюю и нижнюю челюсти. 

47.Предварительное моделирование восковой конструкции съемного пласти- 

ночного протеза на беззубую верхнюю челюсть. Предварительное модели-

рование восковой конструкции съемного пластиночного протеза на беззу-

бую нижнюю челюсть. 

48.Проверка восковой конструкции съемного пластиночного протеза в полости 

рта. Ошибки при определении центрального соотношения челюстей, их выяв-

ление и способы устранения. 

49.Особенности подготовки модели к загипсовке в кювету, замена воскового ба-

зиса на пластмассовый. 

50.Обработка протеза: шлифовка, полировка. Окончательная полировка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17



Лист регистрации изменений 
 

номер 

измене-

ния 

номер листа (страницы) обозначение 

документа 

подпись дата вне-

сения 

измене-

ния 

изме-

ненного 

заме-

ненного 

нового аннулиро-

ванного 

        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 


