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кации 

ОК общие компетенции 

ПК профессиональные компетенции 

ПМ профессиональный модуль 

ИА итоговая аттестация 

ЭУМК электронный учебно-методический комплекс 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов стр. 

1. Общая характеристика дополнительной профессиональной 

программы 

5 

2. Учебный план 6 

3. Организационно-педагогические условия реализации до-

полнительной профессиональной программы 

7 

4. Структура и содержание 8 

5. Информационное обеспечение 9 

6. Перечень правовых нормативных документов 10 

7. Оценка результатов освоения программы 11 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа дополнительного профессионального образования «Моделиро-

вочные материалы в ортопедической стоматологии» предназначена для повы-

шения квалификации средних медицинских работников по специальности Сто-

матология ортопедическая в части совершенствования профессиональной дея-

тельности и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. ПК 1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсут-

ствии зубов. 

2. ПК 2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутст-

вии зубов. 

3. ПК 3. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

4. ПК 4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

5. ПК 5. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной сис-

темой фиксации. 

6. ПК 6. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические ап-

параты. 

7. ПК 7. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при де-

фектах челюстно-лицевой области. 

8. ОК 1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

9. ОК 3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

10. ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

11. ОК 5. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

По завершению обучения слушатели развивают профессиональные компетен-

ции: 

(ПК-1) Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном от-

сутствии зубов. 

(ПК 2)  Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутст-

вии зубов. 

(ПК 3) Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

(ПК 4) Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

(ПК 5) Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной сис-

темой фиксации. 
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(ПК 6) Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические ап-

параты. 

(ПК 7) Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при де-

фектах челюстно-лицевой области. 

Углубляют знания по: 

- классификации и свойствам конструкционных и вспомогательных 

материалов, применяемых в производстве зубных протезов; 

- влиянию конструкционных материалов на ткани полости рта и организм 

человека в целом; 

  требованиям, предъявляемым к конструкционным и вспомогательным 

материалам; 

 организации производства в зуботехнической лаборатории; 

 правилам эксплуатации оборудования в зуботехнических лабораториях; 

 правилам работы с конструкционными и вспомогательными 

зуботехническими материалами; 

 технике безопасности при работе с химически активными, 

легковоспламеняющимися и взрывоопасными средствами; 

 средствам индивидуальной и коллективной защиты от источников вредного 

действия на организм в зуботехнической лаборатории; 

 правилам инфекционной безопасности. 

 

1.3. Общая трудоемкость программы – 18 академических часов 

 - форма обучения: заочная (с применением дистанционного обучения) 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы  
Общая трудоемкость 

(академические часы) 

Всего Заочная часть 

(дистанционное 

обучение) 

Очная  часть обучение 

теория практика лекции практичес

кие 

занятия 

симуляцио

нный 

тренинг 

1. Входной  

контроль 
1 

     

2. Основные виды 

и свойства сто-

матологических 

материалов. 

6 6 

    

3. Моделировоч-

ные материалы и 

их характери-

стика. 

11 11 

    

ИА Итоговая  

аттестация 
1 

1     

 ИТОГО 18 18     
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа дополнительного профессионального образования осваивает-

ся на основе базового профессионального образования по специальности Сто-

матология ортопедическая. 

3.1. Программа предусматривает заочную форму обучения в количестве 18 

академических часов, которая осуществляется без отрыва от профессиональ-

ной деятельности слушателей, посредством дистанционного обучения. 

3.2. БПОУ ОО «МК» предоставляет слушателям электронный учебно-

методический комплекс (ЭУМК), который содержит: перечень учебный изда-

ний, электронные тестовые материалы, мультимедийные презентации, мате-

риалы для самоконтроля. ЭУМК размещаются на официальном сайте органи-

зации.  

3.3. Контроль уровня теоретических знаний (входной контроль) и итоговая ат-

тестация проводится с применением компьютерного тестирования.  

3.4. Для входного контроля выполнение 20 тестовых заданий первого уровня 

сложности: на вопрос 4 варианта ответа, один из них правильный. 

3.5. Освоение дополнительной профессиональной программы повышения ква-

лификации завершается итоговой аттестацией в соответствии с положением об 

Итоговой аттестации БПОУ ОО «МК».  

3.6. Итоговая аттестация включает выполнение 50 тестовых заданий первого 

уровня сложности и решение компетентностно-ориентированной задачи. 

3.6. Реализация программы дополнительного профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образо-

вание, соответствующее профилю преподаваемого раздела – врач-стоматолог, 

прошедший интернатуру (клиническую ординатуру) по ортопедической сто-

матологии, имеющий также диплом зубного техника; и (или) имеющими сред-

нее профессионального образования по специальности «Стоматология ортопе-

дическая», квалификация - зубной техник. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы должен составлять не менее 3 лет. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных лечебно-

профилактических учреждениях не реже 1 раза в 3 года. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

 

Код 

раздела, 

темы 

Наименование 

раздела, темы Содержание учебного материала и 

вид деятельности 

Совершенствуемые 

компетенции 

Код компе-

тенции  

Уровень 

освое-

ния 

1. Основные виды 

и свойства сто-

матологических 

материалов. 

Область изучения зуботех-

нического материаловедения. 

Развитие зуботехнического 

материаловедения. Вклад 

отечественных специалистов. 

Классификация зуботехниче-

ских материалов и их общая 

характеристика. Общие тре-

бования, предъявляемые к 

основным и вспомогатель-

ным материалам. Характери-

стика основных физических, 

механических, технологиче-

ских и биологических 

свойств материалов. 

ПК 1- ПК 7 1 

2. Моделировоч-

ные материалы и 

их характери-

стика. 

Требования, предъявляемые 

к моделировочным материа-

лам. Классификация компо-

нентов восковых смесей. Ха-

рактеристика основных ком-

понентов восковых смесей. 

Состав, свойства зуботехни-

ческих восковых смесей. Ха-

рактеристика восковых сме-

сей. Размягчение, расплавле-

ние и затвердевание воска. 

Стерилизация воска. 

ПК 1- ПК 7 1 
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование  

информационных  

материалов 

Рекомендуемые учебные издания,  

интернет - ресурсы 

1. Учебные издания Зубопротезная техника [Текст]: учебник/ под ред. 

М.М. Расулова, Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеден-

ко. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 384 с. 

2. Учебные издания Ортопедическая стоматология [Текст]: учебник/ 

под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджаняна. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 640 с. 

3. Учебные издания Жулёв Е.Н. Ортопедическая стоматология 

[Текст]: учебник для студ. вузов. – Москва: 

МИА,2012. -824 с. 

4. Учебные издания Абдурахманов А.И. Ортопедическая стоматоло-

гия. Материалы и технологии [Текст]: учебник/ 

А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. – 3-е изд. пе-

рераб. и доп. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. -

352с. 

5. Учебные издания Основы зубопротезной техники [Текст]: учебное 

пособие / под ред. А. В. Севбитова, Н. Е. Митина. 

- Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 331 с.: ил. 

6. Научные издания Ортопедическая стоматология [Текст]: нацио-

нальное руководство/ под ред. И.Ю. Лебеденко, 

С.Д. Арутюнова, А.Н. Ряховского. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 824 с. 

7. Учебные издания Основы технологии зубного протезирования 

[Текст]: учебник в 2-х т. / Е.А. Брагин [и др.]; под 

ред. Э.С. Каливраджияна - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2016. –  Т.1 –576с; Т.2 - 392 с. 

8. Интернет-ресурсы www.stom.ru  

www.rusdent.com  

www.dental site.ru  

www.stomatolog.ru 

 

  

http://www.rusdent.com/
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6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Таблица 4 

 

Результаты (освоенные ПК и 

ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1. Изготавливать съемные 

пластиночные протезы при час-

тичном отсутствии зубов. 

ПК 2. Изготавливать съемные 

пластиночные протезы при пол-

ном отсутствии зубов. 

ПК 3. Изготавливать пластмассо-

вые коронки и мостовидные про-

тезы. 

ПК 4. Изготавливать цельнолитые 

коронки и мостовидные зубные 

протезы. 

ПК 5. Изготавливать литые бю-

гельные зубные протезы с клам-

мерной системой фиксации. 

ПК 6. Изготавливать основные 

съемные и несъемные ортодонти-

ческие аппараты. 

ПК 7. Изготавливать основные 

виды челюстно-лицевых аппара-

тов при дефектах челюстно-

лицевой области. 

Использование знаний о соста-

ве, свойствах и назначении зу-

ботехнических материалов при 

изготовлении зубных протезов, 

ортодонтических и челюстно-

лицевых аппаратов с учетом 

соблюдения правил техники 

безопасности и требований ох-

раны труда. 

 

Оценка результатов ито-

говой аттестации: 

выполнение 50 тестовых 

заданий и решение ком-

петентностно-

ориентированных зада-

ний 

 

 

ОК 1 Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и ка-

чество 

Своевременность и качество 

выполнения заданий, учебных 

задач, способность к самооцен-

ке эффективности и качества 

выполненных работ 

ОК 3 Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лично-

стного развития 

Способность к поиску, преобра-

зованию и применению полу-

ченной информации при реше-

нии конкретной задачи 

ОК 4 Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

Умение работать с программи-

руемым  зуботехническим обо-

рудованием 

ОК 5 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалифи-

кации 

Наличие осознанной профес-

сиональной цели, понимание и 

реализация задач профессио-

нального и личностного разви-

тия 

 




