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 Анатомия и физиология человека с  

курсом биомеханики зубочелюстной системы 

 

Программа учебной дисциплины «Анатомия и физиология человека с 

курсом биомеханики зубочелюстной системы» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.05  Стоматология ортопедическая. 

Дисциплина «Анатомия и физиология человека с курсом биомеханики 

зубочелюстной системы» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

Максимальная учебная нагрузка – 183 час, в том числе: 

учебная нагрузка - 130 часов; 

самостоятельная работа - 41 час. 

Цель дисциплины - формирование системных знаний о 

жизнедеятельности организма как целого, его взаимодействии с внешней 

средой и динамике жизненных процессов.  

Дисциплина предполагает изучение студентами строения, функции и 

элементов топографии органов головы и шеи, анатомические 

взаимоотношения органов, их рентгенологическое изображение, 

индивидуальные и возрастные особенности строения организма, включая 

пренатальный период развития (органогенез), варианты изменчивости 

отдельных органов и пороки их развития. Формирование у студентов знаний 

о взаимозависимости и единстве структуры и функции как отдельных 

органов, так и организма в целом, их изменчивости в процессе фило- и 

онтогенеза; о взаимосвязи организма с изменяющимися условиями 

окружающей среды, влиянии экологических, генетических факторов, 

характер труда, профессии, физической культура и социальных условий на 

развитие и строение организма. Формирование у студентов комплексного 

подхода при изучении анатомии органов головы и шеи; синтетического 

понимания строения тела человека в целом как взаимосвязи отдельных 

частей организма; представлений о значений фундаментальных 

исследований анатомической науки, для прикладной и теоретической 

медицины.  

Самостоятельная работа включает составление графов логической 

структуры, заполнение словарей, подготовку сообщений, рефератов по 

темам, составление кроссвордов, схем, таблиц, презентаций. 

 
 

 

 

 



Иностранный язык 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.05  Стоматология ортопедическая. 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу по базовой подготовке. 

Максимальная учебная нагрузка - 294 часа, в том числе: 

учебная нагрузка - 196 часов; 

самостоятельной работы - 84 часа. 

Цели и задачи дисциплины: обучающийся должен уметь общаться 

(устно и письменно) на иностранном языке на повседневные и 

профессиональные темы, владеть лексическим минимумом в объеме 1200-

1400 лексических единиц и грамматическим минимумом, необходимым для 

чтения и перевода иностранных текстов профессиональной направленности. 

Цель дисциплины заключается в формировании коммуникативной 

компетенции студентов по всем видам речевой деятельности (письменная 

речь, чтение, устная речь, аудирование) и ориентирование на практическое 

владение иностранным языком в области профессиональной деятельности. 

Программой предусмотрено совершенствование техники перевода, 

обучение всем видам чтения по профессионально-ориентированной 

проблематике, овладение специальной медицинской терминологией. 

Освоение основной образовательной программы курса осуществляется в 

ходе практических занятий, а также во время самостоятельной работы 

студентов. 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.05  Стоматология ортопедическая. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла по базовой 

подготовке. 

Максимальная учебная нагрузка – 102 часов, в том числе: 

учебная нагрузка – 68 часов; 

самостоятельная работа – 24 часа. 

Цели и задачи дисциплины: обучающийся должен изучить и освоить 

умения и меры защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и методы 

своевременного оказания доврачебной помощи пострадавшим. 

Данная дисциплина включает в себя разделы: 

1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 



противодействия терроризму как серьѐзной угрозе национальной 

безопасности России. 

2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации. 

3. Социально-экономические факторы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Правовые, нормативные и организационные основы 

обеспечения жизнедеятельности. 

4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения. 

5. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах. 

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в ЧС мирного и военного 

времени. 

7. Система Гражданской обороны на предприятиях (в организациях). 

8. Основы военной службы и обороны России.  

9. Ответственность должностных лиц за соблюдение норм и правил 

безопасности жизнедеятельности. 

Самостоятельная работа включает составление инструкций по технике 

безопасности на производственных объектах и в мед. учреждениях, 

написание рефератов, составление таблиц, памяток по тематике 

«Безопасности жизнедеятельности», решение ситуационных задач. 

 
История 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.05  Стоматология ортопедическая. 

Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу по базовой подготовке. 

Максимальная учебная нагрузка - 66 часов, в том числе: 

учебная нагрузка - 48 часов; 

самостоятельная работа – 14 часов. 

Цели и задачи дисциплины: обучающийся должен освоить умения 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем в их историческом аспекте. 

Основой дисциплины является изучение актуальных проблем развития 

современного западного общества и России. Дисциплина предусматривает 

изучение основных направлений развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX –XXI в.в.), назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций, сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов, определение роли науки, культуры и 



религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 

традиций. 

Самостоятельная работа включает подготовку мультимедийных 

презентаций и рефератов по заданным темам, тестирование, составление 

словаря персоналий и исторических дат. 

 
Математика 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.05  Стоматология ортопедическая. 

Дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу по базовой подготовке. 

Максимальная учебная нагрузка – 48 часов; 

Учебная нагрузка – 32 часа; 

Самостоятельная работа – 14 часов. 

Цели и задачи: обучающийся должен освоить умения решать 

прикладные задачи в области профессиональной деятельности. Знать о роли 

математики в области профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; основные математические 

методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; основные понятия и методы теории вероятностей и 

математической статистики; основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 

Дисциплина предусматривает изучение основ математического 

анализа, последовательностей и рядов, дискретной математики, теории 

вероятности, математической статистики. 

Самостоятельная работа включает подготовку сообщений; создание 

мультимедийных презентаций; составление таблиц и диаграмм, используя 

статистические данные; решение дополнительных задач по соответствующей 

теме. 

 

Основы микробиологии и инфекционная безопасность 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.05  Стоматология ортопедическая. 

Дисциплина «Основы микробиологии и инфекционная безопасность» 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

по базовой подготовке.  

Максимальная учебная нагрузка – 65 часа, в том числе:  

учебная нагрузка – 44 часа;  

самостоятельная работа – 15 часов.  

Цели и задачи дисциплины: в результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями основ микробиологии, 



основ эпидемиологии инфекционных болезней, научиться проводить 

простейшие микробиологические исследования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь проводить забор, транспортировку и хранение материала для 

микробиологических исследований; проводить простейшие 

микробиологические исследования; осуществлять профилактику 

распространения инфекции, знать роль микроорганизмов в жизни человека и 

общества; морфологию, физиологию и экологию микроорганизмов, методы 

их изучения; основные методы асептики и антисептики; основы 

эпидемиологии инфекционных болезней, пути заражения, локализацию 

микроорганизмов в организме человека, основы химиотерапии и 

химиопрофилактики инфекционных заболеваний; факторы иммунитета, его 

значение для человека и общества, принципы иммунопрофилактики и 

иммунотерапии болезней человека, применение иммунологических реакций 

в медицинской практике. 

Самостоятельная работа включает составление обобщающих таблиц, 

работа со справочниками. 

 
 

Основы философии 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.05  Стоматология ортопедическая. 

Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу по базовой подготовке. 

Максимальная учебная нагрузка - 66 часов, в том числе: 

учебная нагрузка - 48 часов; 

самостоятельная работа – 14 часов. 

Цели и задачи дисциплины: обучающийся должен освоить умения 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста и знать основные категории и 

понятия философии. 

Дисциплина предусматривает изучение основ философского учения о 

бытии, сущности процесса познания, роли философии в жизни человека и 

общества, условий формирования личности. Освоение дисциплины 

способствует достижению студентом уровня, при котором он должен уметь 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста, разбираться в социальных и 

этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологии. 



Самостоятельная работа включает подготовку мультимедийных 

презентаций и рефератов по заданным темам, тестирование, составление 

конспекта, словаря философских терминов, выполнение творческих заданий. 

 
Русский язык и культура речи 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.05  Стоматология ортопедическая. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

Максимальная учебная нагрузка -47 часов, в том числе: 

учебная нагрузка -32 часа; 

самостоятельная работа - 11 часов. 

Цели и задачи дисциплины: систематизировать знания по русскому 

литературному языку и его нормированному употреблению, а также 

совершенствовать умения правильно оформлять устную письменную речь. 

В ходе занятий студенты узнают всю систему языка, его законы, нормы 

и, пользуясь этими законами и нормами, образцами правильной, красивой 

речи, смогут грамотно строить собственные тексты любого стиля по 

тематике любого изучаемого предмета. 

Самостоятельная работа включает составление обобщающих таблиц, 

работа со справочниками и различными словарями, составление резюме, 

заявлений и иной документации. 

 
 Физическая культура 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.05  Стоматология ортопедическая. 

Дисциплина «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу по базовой подготовке. 

Максимальная учебная нагрузка – 392 часа, в том числе: 

учебная нагрузка – 196 часов; 

самостоятельная работа – 196 часов. 

Цели и задачи дисциплины: обучающийся должен освоить умения 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

своего здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Знать о 

роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. Вести здоровый образ жизни. 

Дисциплина предусматривает изучение и ознакомление с основными 

правилами и игровыми действиями спортивных игр, лыжной подготовки и 

легкой атлетики. 

Практические занятия проводятся по легкой атлетике, волейболу, 

баскетболу, гимнастике, лыжной подготовке. 



Самостоятельная работа включает индивидуальные и групповые 

занятия в секции; упражнения по развитию физических качеств, 

совершенствованию техники и тактики спортивных игр, катание на лыжах. 

 
 

Информатика 

 

Программа учебной дисциплины «Информатика» является частью   

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 31.02.05  Стоматология ортопедическая. 

Дисциплина «Информатика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу по базовой подготовке. 

Максимальная учебная нагрузка – 83 часов; 

Учебная нагрузка – 60 часов; 

Самостоятельная работа – 19 часов. 

Цели и задачи: обучающийся должен освоить умения использовать 

персональный компьютер в профессиональной и повседневной деятельности; 

внедрять современные прикладные программные средства; осуществлять 

поиск медицинской информации в сети Интернет; использовать электронную 

почту. Знать устройство персонального компьютера; основные принципы 

медицинской информатики; источники медицинской информатики; методы и 

средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

базовые, системные, служебные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; принципы работы и значение локальных и 

глобальных компьютерных сетей в информационном обмене. 

На практических занятиях изучаются Microsoft Office, графические 

редакторы, интернет, компьютерные справочные правовые системы. 

Самостоятельная работа включает подготовку сообщений; подготовку и 

создание мультимедийных презентаций; выполнение дополнительных 

заданий; составление таблиц и диаграмм; поиск информации в справочно-

правовой системе «Консультант-Плюс»; самостоятельную работу с 

использование сети Интернет. 

 

Экономика организации 

 

Программа учебной дисциплины «Экономика организации» является 

частью   программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности 31.02.05  Стоматология ортопедическая. 

Дисциплина «Экономика организации» относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу по базовой подготовке. 

Максимальная учебная нагрузка – 84 час; 

Учебная нагрузка – 52 часа; 

Самостоятельная работа – 26 часов. 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих 

специалистов парадигмы экономического мышления.  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основы 

государственного регулирования деятельности предприятий в Российской 

Федерации; совокупность средств, законов и правил ведения хозяйства; 

методы, правила и условия организации эффективного производства; методы 

и средства организации экономической и коммерческой работы на 

предприятии в России и за рубежом; методы экономического регулирования 

производства в соответствии с требованиями рынков сбыта продукции и 

рынков обеспечения предприятия компонентами производства; иметь четкое 

представление о социально-экономических функциях, месте и роли 

производственных предприятий в формировании отраслевых и 

территориальных комплексов, развитии национальной экономики в целом; 

владеть методами экономической работы в организации; самостоятельно 

принимать решения, по вопросам, связанным с экономической и 

коммерческой деятельностью организации 

 

Зуботехническое материаловедение с курсом  

охраны труда и техники безопасности 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.05  Стоматология ортопедическая. 

Дисциплина «Зуботехническое материаловедение с курсом охраны 

труда и техники безопасности» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла по базовой подготовке. 

Максимальная учебная нагрузка – 77 часов, в том числе: 

учебная нагрузка – 50 часов; 

самостоятельная работа – 21 часов. 

Цель дисциплины – формирование знания о составе, свойствах и 

назначении зуботехнических материалов при изготовлении зубных протезов, 

ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов с учетом соблюдения 

правил техники безопасности и требований охраны труда. 

Дисциплина предусматривает изучение истории развития производства 

зубных протезов; классификации и свойств конструкционных и 

вспомогательных материалов, применяемых в производстве зубных 

протезов; влияния конструкционных материалов на ткани полости рта и 

организм человека в целом; требований, предъявляемых к конструкционным 

и вспомогательным материалам; организации производства в 

зуботехнической лаборатории; правил эксплуатации оборудования в 

зуботехнических лабораториях; правил работы с конструкционными и 

вспомогательными зуботехническими материалами; техники безопасности 

при работе с химически активными, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными средствами; средств индивидуальной и коллективной 

защиты от источников вредного действия на организм в зуботехнической 

лаборатории; правил инфекционной безопасности.  
 



Изготовление съемных пластиночных протезов 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05Стоматология 

ортопедическая в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Изготовление съемных пластиночных протезов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии профессиональных 

вредностей; 

- изготовления съѐмных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов 

- изготовления съѐмных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов; 

знать: 

- цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии; 

- организацию зуботехнического производства по изготовлению 

съѐмных пластиночных протезов; 

- классификацию и свойства материалов, применяемых при 

изготовлении съемных пластиночных протезов; 

- анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при 

частичном отсутствии зубов; 

- показания и противопоказания к изготовлению съемных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов, 

- виды и конструктивные особенности съемных пластиночных 

протезов, применяемых при частичном отсутствии зубов; 

- преимущества и недостатки съѐмных пластиночных протезов, 

применяемых при частичном отсутствии зубов; 

- аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти, их 

назначение, устройство; 

- способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов 

при частичном отсутствии зубов; 



- клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления съѐмных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов; 

- анатомо-физиологические особенности лица, челюстей, височно-

нижнечелюстного сустава при полном отсутствии зубов; 

- способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов в 

полости рта при полном отсутствии зубов 

- клинико-лабораторные этапы изготовления съемных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов; 

уметь: 

- подготавливать рабочее место; 

- оформлять отчетно-учетную документацию; 

- работать с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии профессиональных 

вредностей; 

- выполнять лабораторные этапы изготовления съѐмных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов; 

- изготавливать съѐмные пластиночные протезы при частичном 

отсутствии зубов с металлизированным базисом; 

- выполнять лабораторные этапы изготовления съѐмных пластиночных 

протезов при полном отсутствии зубов; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1019 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 676 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 303 часов; 

В ПМ входят: 

МДК.01.01 Технология изготовления съемных пластиночных протезов 

при частичном отсутствии зубов; 

МДК.01.02 Технология изготовления съемных пластиночных протезов 

при полном отсутствии зубов; 

УП.01.01. Изготовление съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов (18 часов) 

УП.1.02. Изготовление съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов(18 часов) 

 

Изготовление несъемных протезов 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05Стоматология 

ортопедическая в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

ПМ 02. «Изготовление несъемных протезов». и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и  соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- 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 

          знать: 

- организацию производства зуботехнических протезов и оснащение 

рабочего места зубного техника при изготовлении несъѐмных протезов с 

учетом устранения профессиональных вредностей; 

− состав, свойства и правила работы с материалами, применяемыми 

при изготовлении несъемных протезов; 

− правила эксплуатации оборудования в паяльной комнате; 

− клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления 

пластмассовых несъемных зубных протезов; 

− особенности изготовления временных пластмассовых коронок и 

мостовидных протезов; 

− клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления 

штампованных коронок и штампованно-паяных мостовидных протезов; 

− клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления 

цельнолитых коронок и мостовидных протезов; 

− способы и особенности изготовления разборных моделей; 

− клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления 

цельнолитых коронок и мостовидных протезов с пластмассовой облицовкой; 

− виды керамических масс, назначение, состав и технологические 

свойства; 

− технологические этапы изготовления металлокерамических зубных 

протезов; 



− назначение, виды и технологические этапы изготовления культевых 

штифтовых конструкций; 

− область применения и технологические особенности изготовления 

цельнокерамических протезов; 

− организацию литейного производства в ортопедической 

стоматологии; 

− оборудование и оснащение литейной лаборатории; 

− охрану труда и технику безопасности в литейной комнате 

− правила эксплуатации оборудования в литейной комнате 

− технологию литья несъемных конструкций зубных протезов. 

уметь: 

− вести отчетно-учетную документацию; 

− оценить оттиски челюстей и отливать по ним рабочие и 

вспомогательные модели; 

− изготавливать разборные комбинированные модели; 

− моделировать восковые конструкции несъемных протезов; 

− гипсовать восковую композицию несъемного протеза в кювету, 

заменять воск на пластмассу; 

− проводить обработку, шлифовку и полировку пластмассовых коронок 

и мостовидных протезов; 

− моделировать восковую композицию для изготовления 

штампованных коронок и штампованных паяных мостовидных протезов, 

осуществлять подбор гильз, производить штамповку коронок, отжиг и 

отбеливание; 

− проводить отжиг, паяние и отбеливание металлических конструкций; 

− проводить отделку, шлифовку и полировку несъемных 

металлических зубных протезов; 

− моделировать воском каркас литой коронки и мостовидного протеза, 

− изготовить литниковую систему, 

− припасовывать на рабочую модель и обрабатывать каркас литой 

коронки и мостовидного протеза; 

− литого каркаса коронок и мостовидных зубных протезов с 

пластмассовой облицовкой, 

− изготавливать пластмассовую облицовку несъемных мостовидных 

протезов; 

− моделировать восковую композицию литого каркаса 

металлокерамических конструкций зубных протезов; 

− моделировать зубы керамическими массами; 

− производить литье стоматологических сплавов при изготовлении 

каркасов несъемных зубных протезов. 

− подготавливать восковые композиции к литью; 

− изготовить литниково-питательную систему; 

− заменять восковую композицию несъемных конструкций зубных 

протезов на металлическую. 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 962 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 670 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 246 часа; 

В ПМ входят: 

МДК.02.01 Технология изготовления несъемных протезов; 

МДК.02.02 Литейное дело в стоматологии по изготовлению несъемных 

протезов 

УП.02.01 Изготовление несъемных протезов (36 часов) 

ПП.02.01 Изготовление несъемных протезов (36 часов) 

 

Изготовление бюгельных зубных протезов 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05Стоматология 

ортопедическая в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Изготовление бюгельных зубных протезов. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии профессиональных 

вредностей; 

- изготовления литых бюгельных протезов с кламмерной системой 

фиксации. 

уметь: 

− - подготавливать рабочее место; 

− - оформлять отчетно-учетную документацию; 

− - работать с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии профессиональных 

вредностей; 

− проводить параллелометрию; 

− планировать конструкцию бюгельных протезов; 

− подготавливать рабочую модель к дублированию; 

− изготавливить огнеупорную модель; 

− моделировать каркас бюгельного протеза; 

− припасовывать металлический каркас на модель; 



− проводить отделку, шлифовку и полировку металлического каркаса 

бюгельного зубного протеза;  

− проводить постановку зубов при изготовлении бюгельного зубного 

протеза; 

− подготавливать протез к замене воска на пластмассу; 

− проводить контроль качества выполненной работы; 

− изготавливать литниковую систему для каркаса бюгельного зубного 

протеза на верхнюю и нижнюю челюсти; 

− изготавливать литниковую систему для каркаса бюгельного зубного 

протеза на верхнюю и нижнюю челюсти; 

− изготавливать огнеупорную опоку и отливать каркас бюгельного 

зубного протеза из металла; 

знать: 

− организацию зуботехнического производства по изготовлению 

бюгельных протезов; 

− классификацию и свойства материалов, применяемых при 

изготовлении съемных пластиночных протезов; 

− анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при 

частичном отсутствии зубов; 

− показания и противопоказания к изготовлению бюгельных зубных 

протезов, 

− виды и конструктивные особенности бюгельных зубных протезов; 

− способы фиксации бюгельных зубных протезов; 

− преимущества и недостатки бюгельных зубных протезов; 

− клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления бюгельных 

зубных протезов; 

− технологию дублирования и получения огнеупорной модели; 

− планирование и моделирование восковой композиции каркаса 

бюгельного зубного протеза; 

− правила обработки и припасовки каркаса бюгельного зубного протеза 

на рабочую модель; 

− правила постановки зубов и замены воскового базиса бюгельного 

зубного протеза на пластмассовый; 

− технологию починки бюгельных протезов; 

− оснащение и организацию работы литейной комнаты, при 

изготовлении бюгельных протезов; 

− особенности изготовления литниковых систем; 

− особенности литья стоматологических сплавов при изготовлении 

каркаса бюгельного зубного протеза, применяемые материалы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 558 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 400 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 128 часов; 

В ПМ входят: 



МДК.03.01 Технология изготовления бюгельных протезов 

МДК.03.02 Литейное дело в стоматологии при изготовлении 

бюгельных протезов 

УП.03.01. Изготовления бюгельных зубных протезов (18 часов) 

 

Изготовление ортодонтических аппаратов 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05Стоматология 

ортопедическая в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Изготовление ортодонтических аппаратови соответствующих 

профессиональных компетенций: 

1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов 

2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

− изготовления элементов ортодонтических аппаратов с различным 

принципом действия, 

− изготовления рабочих и контрольных моделей челюстей, 

− нанесения рисунка ортодонтического аппарата на модель; 

уметь: 

− изготавливать основные виды ортодонтических аппаратов, 

− подготовить рабочее место, 

− читать заказ-наряд; 

знать: 

− цели и задачи ортодонтии; 

− оснащение рабочего места зубного техника при изготовлении 

ортодонтических 

аппаратов; 

− анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы у 

детей на разных этапах развития; 

− понятие о зубочелюстных аномалиях, их классификации и причины 

возникновения; 

− общие принципы конструирования ортодонтических аппаратов; 

− классификацию ортодонтических аппаратов, элементы съемных и 

несъемных ортодонтических аппаратов различного принципа действия; 

биомеханику передвижения зубов; 

− клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления 

ортодонтических аппаратов; 



− особенности зубного протезирования у детей. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – максимальной учебной нагрузки обучающегося – 345 часов, 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 242 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 67 часов. 

В ПМ входят: 

МДК.04.01 Технология изготовления ортодонтических аппаратов; 

УП.04.01 Изготовление ортодонтических аппаратов (36 часов) 

 

Изготовление челюстно-лицевых аппаратов 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.05Стоматология 

ортопедическая в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Изготовление челюстно-лицевых аппаратов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов 

при дефектах челюстно-лицевой области. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины). 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

− изготовить основные виды челюстно-лицевых аппаратов; 

− изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 

аппараты (шины); 

знать: 

− цели и задачи челюстно-лицевой ортопедии; 

− историю развития челюстно-лицевой ортопедии; 

− связь челюстно-лицевой ортопедии с другими науками и 

дисциплинами; 

− классификацию челюстно-лицевых аппаратов; 

− определение травмы, повреждения, их классификацию; 

− огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области, их 

особенности; 

− ортопедическую помощь на этапах медицинской эвакуации; 

− неогнестрельные переломы челюстей, их классификации и механизм 

смещения отломков; 



− особенностей ухода и питания челюстно-лицевых больных; 

− методы борьбы с осложнениями на этапах медицинской эвакуации; 

− принципы лечения переломов челюстей; 

− особенности изготовления шины (каппы). 

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 135 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 39 часов; 

учебной практики – 18 часов. 

 


