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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

1.1. Область применения программы 

Программа дополнительного профессионального образования «Технологии 

литья в ортопедической стоматологии» предназначена для повышения квали-

фикации средних медицинских работников по специальности Стоматология ор-

топедическая в части совершенствования профессиональной деятельности и 

соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 1. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

2. ПК 2. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной сис-

темой фиксации. 

3. ОК 1 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

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

фессиональной деятельности 

6. 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) Изготовления цельнолитых коронок и мостовидных зубных про-

тезов; 

 (ПК 2)  Изготовления литых бюгельных зубных протезов с кламмерной 

системой фиксации.  

Совершенствуют умения: 

 изготовления литниковой системы;  

 подготовки восковых композиции к литью; 

 литья стоматологических сплавов при  изготовлении каркасов съемных и 

несъемных зубных протезов. 

Углубляют знания по: 

- организации литейного производства в ортопедической стоматологии; 

- оборудованию и оснащению литейной лаборатории; 

- охрану труда и технику безопасности в литейной лаборатории; 

- состав, свойства и правила работы с материалами, применяемыми при литье 

зубных протезов; 

- средства индивидуальной и коллективной защиты от источников вредного 

действия на организм в литейной лаборатории; 

- правила эксплуатации оборудования в литейной лаборатории; 
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- правила работы с конструкционными и вспомогательными зуботехниче-

скими литейными материалами. 

 

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 практиче

ские 

занятия 

симуляци

онный 

тренинг 

1. Входной кон-

троль 
1 1  

   

2. Тема 1 Литье в 

ортопедической 

стоматологии 

2 2  
   

3. Тема 2. Металлы 

и сплавы, ис-

пользуемые для 

литья. 

2 1 1 

   

4. Тема 2 Характе-

ристика формо-

вочных мате-

риалов. 

2 1 1 

   

5. Тема 3 Обору-

дование, исполь-

зуемое в процес-

се литья ортопе-

дических конст-

рукций. 

4 4  

   

6. Тема 4 Ошибки 

на этапах литья 

ортопедических 

конструкций. 

4 2 2 

   

7. Тема 5 Техноло-

гия литья в ор-

топедической 

стоматологии. 

2 2  

   

ИА Итоговая аттеста-

ция 
1 1     

 ИТОГО 18 14 4    
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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. Практическая часть дистанционного  обучения  предполагает выполнение 

этапа литья ортопедической конструкции на рабочем месте зубного техника, в 

соответствии с темой занятия. Фотографии этапов литья отправляются на 

электронный адрес тьютора  программы для оценки ПК. 

3.6. Освоение дополнительной профессиональной программы повышения ква-

лификации завершается итоговой аттестацией в соответствии с положением об 

Итоговой аттестации БПОУ ОО «МК».  

3.7. Итоговая аттестация включает выполнение 50 тестовых заданий первого 

уровня сложности и решение компетентностно-ориентированной задачи. 

3.8. 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 мате-

риала и вид деятельности 

Совершенствуемые 

компетенции 

Код компе-

тенции  

Уро-

вень 

освое-

ния 

1. Литье в ортопедической 

стоматологии. 

История зубопротезного ли-

тья. Устройство литейной ла-

боратории. Требования техни-

ки безопасности в работе ли-

тейщика. Оснащение литей-

ной лаборатории. Назначение 

и основные требования к обо-

рудованию. 

ПК 1. 

ПК.2 
1 

2. Металлы и сплавы, ис-

пользуемые для литья. Металлы и сплавы, исполь-

зуемые для литья в зубопро-

тезном производстве. Требо-

вания к металлам, применяе-

мым для ортопедических це-

лей. Сплавы металлов. Твер-

дый раствор, химические со-

единения, механическая 

смесь. Условия образования. 

Нержавеющие стали. Состав, 

свойства. Достоинства и не-

достатки, которые надо учи-

тывать при литье. Кобальто-

хромовые сплавы. Состав, 

свойства. Достоинства и не-

достатки, которые надо учи-

тывать при литье этих спла-

вов. Хромоникелевые сплавы. 

Состав, свойства. Достоинства 

и недостатки, которые надо 

учитывать при литье. Золото и 

его сплавы, как материалы для 

литья. Литейные свойства зо-

лотых сплавов. Сплавы на ос-

нове серебра и палладия. Ха-

рактеристика, свойства, осо-

бенности литья. Механиче-

ские свойства металлов и 

сплавов. Физические свойства 

металлов и сплавов Техноло-

гические свойства металлов и 

сплавов. 

ПК 1. 

ПК.2 
1 

3. Характеристика формо-

вочных материалов. Воска, применяемые на этапах 

литья сплавов металлов. Фор-

ПК 1. 

ПК.2 
2 
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мовочные материалы. Харак-

теристика. Назначение. Тре-

бования, предъявляемые к 

ним. Формовка восковых мо-

делей в опоку. Огнеупорная 

«рубашка, назначение, полу-

чение. Правила приготовления 

формовочных масс, этапы и 

правила формовки. 
4. Оборудова-

ние, используемое в про-

цессе литья ортопедиче-

ских конструкций. 

Характеристика способов ли-

тья. Литье под давлением. 

Центробежное литье. Ваку-

умное литье. Технология вы-

сокочастотного центробежно-

го литья. Устройство высоко-

частотной литейной установ-

ки. Требования к обслужи-

вающему персоналу. Техника 

безопасности при работе с ли-

тейной установкой. Муфель-

ные печи. Назначение. Клас-

сификация. Принципы и пра-

вила работы. 

ПК 1. 

ПК.2 
2 

5. Ошибки на этапах литья 

ортопедических конструк-

ций. 

Ошибки, возникающие при 

литье: газовые раковины, не-

долив (неполное заполнение 

формы), усадочные раковины. 

Устранение. Ошибки, возни-

кающие при литье: трещины в 

отливке, коробление металла, 

холодный стык, шлаковые ра-

ковины Устранение. 

ПК 1. 

ПК.2 
1 

6. Технология литья в орто-

педической стоматологии  

Методы литья. Этапы литья. ПК 1. 

ПК.2 
2 
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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. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВОВЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2013 г., 

регистрационный № 27723) с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2014 г. 

№ 420н; 

3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 

2016 г. № 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием»; 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 

2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата 

специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и 

технических требований сертификата специалиста» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2013 г., 

регистрационный № 27918) с изменениями, внесёнными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 

515н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 

августа 2013 г., регистрационный № 29853), от 23 октября 2014 г. № 658н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации17 ноября 

2014 г., регистрационный № 34729) и от 10 февраля 2016 г. № 82н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 11 

марта 2016 г., регистрационный № 41389); 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 

2016 г. № 352н «Об утверждении порядка выдачи свидетельства об 

аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации 

специалиста и технических требований к нему»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда»; 

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»;  
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8. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 октября 

2017 г. N 804н об утверждении номенклатуры медицинских услуг 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 ноября 

2017 г., регистрационный № 48808); 

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 7 декабря 2011 г. N 1496н  «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи взрослому населению при стоматологических 

заболеваниях»; 

10.  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 
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7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Таблица 4 

 

Результаты (освоенные ПК и 

ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1. Изготовления цельнолитых 

коронок и мостовидных зубных 

протезов 

 

Соответствие изготовления 

цельнолитых коронок и мосто-

видных зубных протезов требо-

ваниям к технике литья ортопе-

дических конструкций 

Оценка результатов ито-

говой аттестации: 

выполнение 50 тестовых 

заданий и решение ком-

петентностно-

ориентированных зада-

ний 

 

 

ПК 2. Изготовления литых бю-

гельных зубных протезов с клам-

мерной системой фиксации 

Соответствие изготовления ли-

тых бюгельных зубных проте-

зов с кламмерной системой 

фиксации требованиям к техни-

ке литья ортопедических конст-

рукций  

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 

 

 




