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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Изготовление несъемных протезов  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

31.02.05.        Стоматология ортопедическая (базовый уровень подготовки) 
      код               наименование специальности (профессии) 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ 02. «Изготовление несъемных протезов».  

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

по программе повышения квалификации и переподготовки зубных техников. 

 

1.2. 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 пластмассовых коронок и мостовидных протезов; 

 изготовления штампованных металлических коронок; 

 изготовления штампованно-паяных мостовидных протезов; 

 изготовления штифтово-культевых вкладок; 

 изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов; 

 изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов с 

облицовкой;  

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; 
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 моделировать восковую композицию для изготовления штампованных 

коронок и штампованных паяных мостовидных протезов, осуществлять 

подбор гильз, производить штамповку коронок, отжиг и отбеливание; 

 подготавливать восковые композиции к литью; 

 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; 

 моделировать восковую композицию 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; 

знать: 

 организацию производства зуботехнических протезов и оснащение 

рабочего места зубного техника при изготовлении несъемных протезов с 

учетом устранения профессиональных вредностей; 

 состав, свойства и правила работы с материалами, применяемыми при 

изготовлении несъемных протезов; 

 правила эксплуатации оборудования в литейной и паяльной; 

 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; 
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 организацию литейного производства в ортопедической стоматологии; 

 оборудование и оснащение литейной лаборатории; 

 охрану труда и технику безопасности в литейной комнате. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего– 1142 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –   910 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  668 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  242 часов; 

учебной и производственной практики –  72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Изготовление несъемных протезов, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать 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, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, врачами и пациентами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и 

религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 
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ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 02   Изготовление несъемных протезов 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Раздел 1.  Технология 

изготовления несъемных протезов 
862 588 

120 
386 

 202  36 36 

ПК 2.1. ПК 2.2. 
ПК 2.3. ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

Раздел 2. Литейное дело в 

стоматологии   
120 80 60  40    

 Всего: 982 668 566  242  36 36 

 

                                                 
* 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 02 «Изготовление несъемных протезов» 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Изготовление несъемных протезов   

МДК 02.01 Технология изготовления несъемных протезов.   

Тема 1. Виды и 

конструктивные 

особенности несъемных 

протезов. Показания и 

противопоказания к 

применению несъемных 

протезов. 

Положительные и 

отрицательные свойства 

несъемных протезов. 

Содержание 2 2 

Значение целостности зубных рядов для организма.   

Виды и конструктивные особенности несъемных протезов. 

Показания и противопоказания к применению несъемных протезов. 

Положительные и отрицательные свойства несъемных протезов. 

Определение понятий: вкладка, полукоронка, коронка. 

Тема 2. Организация и 

оснащение рабочего 

места зубного техника 

при изготовлении 

несъемных протезов. 

Аппараты, инструменты 

и материалы, 

применяемые при 

изготовлении несъемных 

протезов. 

Содержание 2 2 

Организация и оснащение рабочего места зубного техника при изготовлении 

несъемных протезов. Освещение. Вентиляция. Подсобные производственные 

помещения. 

  

Аппараты и инструменты, применяемые при изготовлении несъемных протезов. 

Дополнительные материалы, применяемые при изготовлении несъемных протезов. 

Тема 3. Основные 

лабораторные этапы 

Содержание 8 2 
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изготовления несъемных 

протезов.  

Моделирование центральной группы зубов. Основы моделирования. Одонтоскопия и 

одонтоментрия. 

2  

Моделирование премоляров. Моделирование моляров. 2 

Слепки. Выбор слепочной ложки. Подбор слепочных масс. Требования к слепкам. 2 

Модель. Виды, назначение. Требования к моделям. 2 

Тема 4. Технология 

изготовления 

пластмассовых коронок и 

мостовидных протезов.  

Содержание 6 2 

Показания к изготовлению пластмассовых коронок. Правила препарирования зубов 

под пластмассовые коронки. 

2  

Этапы изготовления пластмассовых коронок. Этапы и технология изготовления 

пластмассового мостовидного протеза. 

2 

Назначение и техника изготовления временных  пластмассовых коронок. 2 

 Практические занятия 

Изготовление пластмассовых коронок. 

42  

1.1 Техника безопасности в зуботехнической лаборатории.  Организация рабочего 

места зубного техника. Правила пользования оборудованием. 

6 2 

1.2 Оценка слепков и отливка моделей. Основы моделирования одонтоскопия и 

одонтометрия. 

6  

1.3 Моделирование воском 11, 22, 24 6 

1.4 Моделирование воском 34,36,42,41 6 

1.5 Вырезание гипсовой композиции и загипсовка восковой композиции в кювету 6 

1.6 Перевод восковой композиции в пластмассовую 6 

1.7 Обработка пластмассой коронки. Ошибки при изготовлении пластмассовых 

коронок. 

6 

Практические занятия.  

Изготовление пластмассовых мостовидных протезов. 

36  

1.1 Оценка слепков при частичном отсутствии зубов и отливка моделей. 6 2 

 

1.2 Моделирование воском опорных зубов 21 и 23 для изготовления мостовидных 

протезов 

6  
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1.3 Моделирование воском 31 и 33 для изготовления мостовидных протезов 6 

1.4 Вырезание гипсовой композиции и загипсовка восковой композиции в кювету 6 

1.5 Перевод восковой композиции в пластмассовую 6 

1.6 Обработка пластмассой коронки. Ошибки при изготовлении пластмассовых 

мостовидных протезов. 

6 

Тема 5.  Технология 

изготовления вкладок и 

мостовидного протеза с 

опорой  на вкладки 

Содержание 8 2 

Определение вкладок. Показания к изготовлению вкладок. 2  

Классификация кариозных полостей по Блеку и Баянову. Способы изготовления 

вкладок. 

2  

Технология изготовления мостовидного протеза с опорой на вкладки. Применяемые  

материалы. 

2  

Технология изготовления вкладок и мостовидного протеза с опорой  на вкладки. 2  

Тема 6. Виды и 

технология изготовления 

штифтовых зубов и 

культевых конструкций 

Содержание 6  

Виды и технология изготовления штифтовых зубов и культевых конструкций 2  

Требования, предъявляемые к корню зуба. Типы корней. Штифтовые зубы, 

определение, составные части. 

2  

Классификация штифтовых зубов. Требования к штифтовым зубам. Штифтово-

культевые вкладки. 

2  

 Практические занятия  

Изготовление цельнолитой штифтово-культевой вкладки с пластмассовой 

облицовкой 

42  

Техника безопасности в зуботехнической лаборатории.  Организация рабочего места 

зубного техника. Правила пользования оборудованием. 

6 2 

Отливка слепков и получение рабочих и вспомогательных моделей 6 

Моделирование восковой композиции штифтово-культевой вкладки. 6 

Обработка и припасовка литья на модели. 6 

Правила припасовки в полости рта (на муляже). 6 

Покрытие бонд-системой; моделирование воском. 6 

Полимеризация пластмассы, обработка, шлифовка и полировка. 6 

Тема 7. Полукоронки. 

Виниры.  

Содержание 4 2 
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Виды искусственных коронок. Определение полукоронок, показания к применению. 2  

Материалы, применяемые для изготовления полукоронок. Этапы изготовления 

полукоронок прямым и непрямым способом. 

2  

Тема 8. Металлические 

штампованные коронки. 

Содержание 4  

Показания к изготовлению штампованных металлических коронок. Правила 

препарирования зубов под штампованные коронки. Клинико-лабораторные этапы 

изготовления штампованных металлических  коронок 

2  

Требования к штампованным металлическим коронкам. Возможные ошибки при 

изготовлении штампованных металлических коронок, их причины и способы 

устранения. Припасовка и фиксации коронок в полости рта. 

2  

Тема 9. 

Комбинированные 

штампованные коронки. 

Содержание 6 2 

Показания к применению и этапы изготовления металлических штампованных 

коронок с литой жевательной поверхностью. 

2  

Комбинированная штампованная коронка по Белкину. Показания к применению. 

Этапы изготовления. Особенности препарирования зубов. 

2  

Комбинированная «титановская» коронка. Показания к применению. Этапы 

изготовления. Особенности препарирования зубов. Применяемые материалы. 

2  

Тема 10. Значение 

целостности зубных 

рядов для организма. 

Содержание 4 2 

Значение целостности зубных рядов для организма. Адентия первичная и вторичная. 

Причины. 

2  

Факторы, влияющие на клиническую картину. Ведущие симптомы в клинике 

частичного отсутствия зубов. 

2 

Тема 11. Мостовидные 

протезы, основные 

конструктивные 

элементы. 

Содержание 4 2 

Основные конструктивные элементы мостовидных протезов, виды мостовидных 

протезов, в зависимости от величины и топографии дефекта, опорных элементов, 

материала и метода изготовления. 

2  
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Функциональная характеристика мостовидных протезов. Симптомы гальванизма, их 

причины и способы устранения. 

2 

Тема 12. Показания и 

противопоказания к 

изготовлению 

мостовидных протезов. 

Содержание  4 2 

Показания к изготовлению мостовидных протезов. Противопоказания к изготовлению 

мостовидных протезов. Требования к опорным зубам. 

2  

Предельная нагрузка на опорные зубы. Статика мостовидных протезов. 2 

Тема 13. Этапы и 

технология изготовления 

паяного мостовидного 

протеза 

Содержание 6 2 

Этапы и техника изготовления цельнометаллического паяного мостовидного протеза с 

цельнолитой промежуточной частью из индивидуального литья. 

2  

Этапы и технология изготовления паяного мостовидного протеза с комбинированной 

промежуточной частью 

2   

Этапы и технология изготовления паяного мостовидного протеза 2  

 Практические занятия  

Изготовление штампованных коронок 

126 2 

1.1 Техника безопасности в зуботехнической лаборатории.  Организация рабочего 

места зубного техника. Правила пользования оборудованием. Требования к 

штампованным коронкам. 

4  

1.2 Получение моделей челюстей и фиксация их в окклюдаторе. 4 

1.3 Моделирование зубов 16,14,15,11 8 

1.4 Вырезание фрагмента из модели и получение гипсового штампа 8 

1.5 Обработка гипсового штампа и перевод его в металлический 8 

1.6 Подбор гильз, обжиг и обрезание по клинической шейке, придание формы зубу 

на наковальне 

12 

1.7 Предварительная штамповка и обжиг 8 

1.8 Окончательная штамповка гильз по методу ММСИ 4 

1.9 Моделирование зубов 21, 22, 43 8 

1.10 Вырезание фрагмента из модели и получение гипсового штампа 8 

1.11 Обработка гипсового штампа и перевод его в металлический 8 

1.12 Подбор гильз, обжиг и обрезание по клинической шейке, придание формы зубу 

на наковальне 

8 
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1.13 Предварительная штамповка и обжиг 8 

1.14 Окончательная штамповка гильз по методу ММСИ 4 

1.15 Моделирование зубов 36,35,31,33 8 

1.16 Вырезание фрагмента из модели и получение гипсового штампа 4 

1.17 Обработка гипсового штампа и перевод его в металлический 4 

1.18 Подбор гильз, обжиг и обрезание по клинической шейке, придание формы зубу 

на наковальне 

4 

1.19 Предварительная штамповка и обжиг. Окончательная штамповка гильз по 

методу ММСИ 

6 

Тема 14. Беспаечные 

методы изготовления 

мостовидных протезов. 

Цельнолитые несъемные 

конструкции зубных 

протезов.  

Содержание 4 2 

Недостатки паяных Беспаечные методы изготовления мостовидных протезов, их 

преимущества.мостовидных протезов. 

2  

Этапы и технология изготовления цельнолитого мостовидного протеза и коронки. 

Этапы и технология изготовления цельнолитого мостовидного протеза с 

пластмассовой фасеткой 

2  

Тема 15. Технология 

изготовления 

металлоакриловых 

несъемных конструкций 

зубных протезов 

Содержание 4 2 

Металлоакриловые конструкции, их достоинства и недостатки. 

Показания применению металлоакриловых конструкций. Материалы, инструменты и 

оборудование, применяемые для изготовления металлоакриловых конструкций. 

2  

Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления металлоакриловых 

конструкций. Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления цельнолитых 

конструкций, облицованных фотополимерными пластмассами и керамерами. 

2  

Тема16. Технология 

изготовления 

металокерамических 

несъемных конструкций 

зубных протезов 

Содержание 10 2 

История использования керамики в стоматологии. Методы керамических покрытий 

металлов: эмалирование, плазменный, парафазный, пламенный. Физико-химеческие 

свойства металла и фарфора.  Механизм соединения металла и фарфора. 

2  

Свойства сплавов металлов, применяемых для изготовления металлокерамических 

конструкций зубных протезов. Фарфоровые массы, применяемые в зубопротезной 

технике. Материалы, применяемые при изготовлении керамических и 

металлокерамических конструкций. Показания и противопоказания к изготовлению 

2 
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металлокерамических конструкций. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления металлокерамических конструкций. 

Печи для обжига керамики. Правила работы. Возможные ошибки при изготовлении 

металлокерамических конструкций. Их причины. Использование керамеров в 

ортопедической стоматологии. 

2 

Документация зубного техника. Нормы расходования зуботехнических материалов и 

порядок их списания. 

4 

 Практические занятия 260  

1. Изготовление комбинированной коронки 36 2 

1.1 Предварительная штамповка 6  

1.2 Окончательная штамповка 6 

1.3 Вырезание вестибулярной поверхности и восковая моделировка 6 

1.4 Загипсовка восковой композиции в кювету 6 

1.5 Формование пластмассы 6 

1.6 Обработка, шлифовка и полировка коронки 6 

2. Изготовление цельнолитой коронки.    48 2 

2.1 Получение слепка с помощью корригирующей массы. 6  

2.2 Закрепить штифт в области коронки. 6 

2.3  Отливка слепка на половину из супергипса. 6 

2.4 Залить слепок полностью медицинским гипсом (получение рабочей модели). 6 

2.5 Нанесение компенсационного лака на опорный зуб. 6 

2.6 Моделировка из воска. 6 

2.7 Отливка цельнолитой коронки из металла (в литейной). 6 

2.8 Обработка, полировка цельнолитой коронки. 6 

3 Изготовление цельнолитого мостовидного протеза с фасетками 

промежуточной части 

48 2 

3.1 Получение слепка с помощью корригирующей массы.  6  

3.2 Закрепить штифты в области коронок. 6 

3.3 Отлить слепок из супергипса. 6 

3.4 Залить слепок полностью мед. гипсом.  6 

3.5 Нанесение компенсационного лака на опорные зубы. 6 

3.6 Моделировка опорных зубов и промежуточной части. 6 
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3.7 Отливка цельнолитых коронок и промежуточной части в литейной. 6 

3.8 Обработка, полировка цельнолитого мостовидного протеза. 6 

4 Изготовление металлоакрилового мостовидного протеза 54 2 

4.1 Получение слепка с помощью корригирующей массы. 6  

4.2 Закрепить штифты в области коронок. 6 

4.3 Отлить слепок из супергипса (получение рабочей модели) 6 

4.4 Нанесение компенсационного лака на опорные зубы. 6 

4.5 Моделировка опорных зубов и промежуточной части. 6 

4.6 Получение цельнолитого моста из металла. 6 

4.7 Моделирование воском цельнолитого протеза. 6 

4.8 Полимеризация пластмассы. 6 

4.9 Обработка, полировка протеза. 6 

5 Изготовление металлокерамической коронки 50 2 

5.1 Получение слепка с помощью корригирующей массы. Отливка моделей 

(разборно-рабочей и вспомогательной; распиловка рабочей модели) 

6  

5.2 Нанесение компенсационного лака на опорный зуб, изготовление колпачка. 6 

5.3 Моделирование воскового каркаса металлокерамической конструкции, 

формирование литниковой системы.  

6 

5.4 Установка восковой конструкции с литниковой системой в кювету; 

замешивание формовочной массы и паковка восковой конструкции.  

6 

5.5 Извлечение готового литья из кюветы и обработка каркаса; удаление окисной 

пленки в пескоструйном аппарате. 

6 

5.6 Нанесение опакового слоя керамики и обжиг. 6 

5.7 Нанесение дентинового слоя керамики и обжиг.  6 

5.8 Примерка коронки в полости рта. Нанесение глазурирующего слоя и обжиг. 4 

5.9 Постоянная фиксация коронки в полости рта. 4 

6 Изготовление металлокерамического мостовидного протеза 24 2 

6.1 

 

Получение слепка с помощью корригирующей массы. Отливка моделей 

(разборно-рабочей и вспомогательной; распиловка рабочей модели) 

Нанесение компенсационного лака на опорные зубы, изготовление колпачков. 

4  
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6.2 Моделирование воскового каркаса металлокерамической конструкции, 

формирование литниковой системы. 

Установка восковой конструкции с литниковой системой в кювету; 

замешивание формовочной массы и паковка восковой конструкции. 

4 

6.3 Извлечение готового литья из кюветы и обработка каркаса; удаление окисной 

пленки в пескоструйном аппарате. 

4 

6.4 Нанесение опакового слоя керамики и обжиг. 

Нанесение дентинового слоя керамики и обжиг. 

4 

6.5 Примерка коронки в полости рта. Нанесение глазурирующего слоя и обжиг. 4 

6.6 Постоянная фиксация коронки в полости рта. 4 

Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01. 202  

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

1. Оформление таблиц: 

- Виды несъемных протезов.  

- Оборудование и материалы, применяемые на лабораторных этапах изготовления несъемных протезов  

- Временные норм расходования основных стоматологических материалов. 

- Состав керамических масс.  

2. Написание рефератов по темам: 

- Современное оборудование зуботехнической лаборатории изготовления несъемных протезов. 

- Технические и гигиенические нормативы в зуботехнической лаборатории. 

- Охрана труда и техника безопасности в з/т производстве при изготовлении несъемных протезов. 

- Профилактика профессиональных вредностей в зуботехническом производстве при изготовлении несъемных 

протезов. 

 

 

1 семестр- 

60 часов 
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-  Этапы и технология изготовления штифтового зуба по Ричмонду. 

-  Этапы и технология изготовления штифтового зуба по ММСИ. 

-  Этапы и технология изготовления штифтового зуба по Шаргородскому. 

-  Этапы и технология изготовления штифтового зуба по Ильиной-Маркосян. 

-  Этапы и технология изготовления штифтового зуба по Ахмедову. 

- Возможные ошибки при изготовлении штампованных коронок. 

- Возможные ошибки при изготовлении паяных мостовидных протезов. 

- Недостатки штампованных коронок и паяных мостовидных протезов. 

- Использование нитрид–титанового и циркониевого покрытия в ортопедической стоматологии, назначение, 

недостатки. 

 

2 семестр-

48 часов 

 

- Состав и технология изготовления керамических масс. 

- Виды современных керамических масс, выпускаемых промышленностью. 

- Сравнительная характеристика керамических масс, выпускаемых промышленностью. 

- Керамеры, их использование в стоматологии. 

- Ситаллы, их использование в стоматологии. 

- Низкотемпературная керамика. 

- Синтетическая керамика. 

- Применение имплантатов в клинике ортопедической стоматологии. 

- Особенности изготовления протезов с опорами на имплантаты. 

- Технологии изготовления цельнокерамических конструкций. 

3.Изучение и оформление бланка заказ-наряда. 

4.Составление ежемесячного отчета о работе зубного техника. 

      5. Составление кроссвордов. 

      6.   Составление глоссариев. 

      7.   Оформление портфолио выполненных работ. 

      8. Составление алгоритмов выполнения этапов изготовления несъемных конструкций зубных протезов.  

      9.  Создание мультимедийных презентаций. 

 

3  семестр-

94 часа 

 

Учебная практика  

Виды работ: 
Изготовление пластмассовых коронок  

Изготовление пластмассового мостовидного протеза 

36 3 
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Изготовление штампованных металлических коронок 

Производственная практика по профилю специальности  

Виды работ: 
Изготовление пластмассовых коронок  

Изготовление пластмассового мостовидного протеза 

Изготовление штампованных металлических коронок 

Изготовление штампованно-паяного мостовидного протеза 

Изготовление штифтово-культевых вкладок 

Изготовление цельнолитых коронок и мостовидных протезов. 

36  

Раздел 2. Литье несъемных протезов.   

МДК 02.02. Литейное дело в стоматологии   

Тема 1. Организация 

литейного производства в 

ортопедической 

стоматологии. 

Оборудование и 

оснащение литейной 

лаборатории. 

Техника безопасности. 

Содержание 4 2 

Организация литейного производства в ортопедической стоматологии.   

Оборудование и оснащение литейной лаборатории. 

Техника безопасности, санитарные нормы и требования к литейной лаборатории. 

Правила эксплуатации оборудования в литейной комнате 

Тема 2. 

Материаловедение в 

литейном производстве. 

Сплавы металлов, 

применяемых в 

стоматологии. 

Содержание 4 2 

Материаловедение в литейном производстве.   

Сплавы металлов, применяемых в стоматологии. 

Паковочные материалы. 

Усадка сплавов. 

Методы удаления паковочной массы. Методика удаления литников. 

Особенности литья сплавов благородных металлов. 

Тема 3. Технология литья 

несъемных протезов. 

Создания литниковой 

Содержание 12 2 

Технология литья несъемных протезов.   
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системы при 

изготовлении зубных 

протезов. 

Подготовка огнеупорной 

формы к литью. 

Технология литья 

несъемных протезов. 

 

Создания литниковой системы при изготовлении зубных протезов. 

Подготовка огнеупорной формы к литью. 

Технология литья стоматологических сплавов. 

Технология литья несъемных протезов 

Практические работы 60  

1 Организация литейного производства. 4 2 

2 Создание литниково-питательной системы при изготовлении промежуточной 

части штамповано-паянного мостовидного протеза. 

4 

3 Устранение внутреннего напряжения восковых композиций.  8 

4 Заливка паковочной массой. 8 

5 Программирование муфельной печи. Прогрев опок. Отливка сплавов в опоки. 8 

6 Удаление паковочной массы и литников.  8 

7 Первичная обработка металлических заготовок протезов 8  

8 Технология литья несъемных протезов 8 

9 Итоговое занятие по МДК.02.02..Литейное дело в стоматологии. 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 02.02. 40 3 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Написание рефератов по темам: 

- Устройство, оборудование литейной лаборатории.  

- Техника безопасности, санитарные нормы и требования к литейной лаборатории. 

 - Паковочные материалы. Назначение. Виды.  

- Муфельная печь. Назначение и устройство. Типы муфельных печей  

- Методы литья, применяемые в стоматологии. Преимущества и недостатки существующих методов.  

- Методы плавки сплавов, преимущества, недостатки. 

 - Оборудование и аппараты для литья.  

- Особенности литья сплавов благородных металлов. 

- Гальванопластика и злектрохимия в зуботехнической практике. 

- Сплавы титана и циркония. Область применения. Особенности литья. 

2.  Составление кроссвордов. 

3.   Составление глоссариев. 
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4.   Составление таблиц. 

5.  Составление алгоритмов выполнения этапов работы.  

6.  Создание видеофильмов. 

7.  Создание мультимедийных презентаций. 

8. Составление конспекта текста, графическое изображение текста, рецензирование текста; подготовка выступления 

на семинаре, конференции.  

Всего 910  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Зуботехническая лаборатория: лаборатория технологии изготовления 

несъемных протезов:  

шлиф мотор – 1 шт., 

компрессор – 1 шт.,  

печь электрическая – 1 шт.,  

аппарат «Самсон» - 1 шт.,  

кастрюля большая алюминиевая – 1 шт.,  

кастрюля малая алюминиевая – 1 шт.,  

чайник электрический – 1 шт.,  

бокс полировочный со шлиф мотором – 1 шт., 

пресс винтовой – 1 шт.,  

колба для замешивания гипса резиновая – 1 шт.,  

колба для замешивания гипса пластмассовая – 1 шт., 

шпатель для гипса – 1 шт.,  

кастрюля большая для гипса – 1 шт., 

бочка для бензина – 1 шт., 

февка паяльная – 1 шт., 

ложка мелотовая - 3 шт.,  

штихель – 2 шт., 

лобзик – 2 шт.,  

кусачки зуботехнические – 2 шт.,  

пинцет - 2шт.,  

рамка для блоков – 1 шт., 

нож гипсовый - 2 шт., 

шпатель нож - 2шт.,  

щипцы байонетные – 1 шт.,  

молоточек зуботехнический малый – 1 шт.,  

калоши силиконовые – 17 шт., 

стол паяльный – 1 шт.,  

зонт вытяжной – 1 шт.,  

стол гипсовый – 1 шт.,  

стол письменный под полировочный бокс – 1 шт., 

столы ученические - 4 шт., 

столы зуботехнические - 4х местные - 2 шт.,  

стулья ученические - 13 шт.,  

шкаф с двустворчатым ящиком – 2 шт.,  

огнетушитель – 1 шт.,  

отжигалка для гильз – 1 шт.,  
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кювета большая - 3 шт., 

бюгель 2х-кюветный-1 шт.,  

бюгель 1-кюветный – 1 шт.,  

окклюдатор проволочный - 1 шт.,  

поддон эмалированный – 4 шт.,  

наглядные пособия: 

кости черепа, нарушения зубов и челюстей, зубы, височно- нижнечелюстной 

сустав, внутренние органы; 

аппарат точечной сварки – 1 шт.,  

электро-шпатель «Дентис» - 1 шт.,  

коронковые ножницы – 1 шт., 

наглядные пособия:  

сколиозные зубы – 12 шт., 

наковальня зуботехническая, 

лампа настольный - 2 шт., 

стулья ученические – 14 шт., 

пинцет - 3 шт. 

 

Зуботехническая лаборатория: лаборатория литейного дела: 

шлиф мотор – 1 шт., 

компрессор – 1 шт.,  

печь электрическая – 1 шт.,  

аппарат «Самсон» - 1 шт.,  

кастрюля большая алюминиевая – 1 шт.,  

кастрюля малая алюминиевая – 1 шт.,  

чайник электрический – 1 шт.,  

бокс полировочный со шлиф мотором – 1 шт., 

пресс винтовой – 1 шт.,  

колба для замешивания гипса резиновая – 1 шт.,  

колба для замешивания гипса пластмассовая – 1 шт., 

шпатель для гипса – 1 шт.,  

кастрюля большая для гипса – 1 шт., 

бочка для бензина – 1 шт., 

февка паяльная – 1 шт., 

ложка мелотовая - 3 шт.,  

штихель – 2 шт., 

лобзик – 2 шт.,  

кусачки зуботехнические – 2 шт.,  

пинцет - 2шт.,  

рамка для блоков – 1 шт., 

нож гипсовый - 2 шт., 

шпатель нож - 2шт.,  

щипцы байонетные – 1 шт.,  
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молоточек зуботехнический малый – 1 шт.,  

калоши силиконовые – 17 шт., 

стол паяльный – 1 шт.,  

зонт вытяжной – 1 шт.,  

стол гипсовый – 1 шт.,  

стол письменный под полировочный бокс – 1 шт., 

столы ученические - 4 шт., 

столы зуботехнические - 4х местные - 2 шт.,  

стулья ученические - 13 шт.,  

шкаф с двустворчатым ящиком – 2 шт.,  

огнетушитель – 1 шт.,  

отжигалка для гильз – 1 шт.,  

кювета большая - 3 шт., 

бюгель 2х-кюветный-1 шт.,  

бюгель 1-кюветный – 1 шт.,  

окклюдатор проволочный - 1 шт.,  

поддон эмалированный – 4 шт.,  

наглядные пособия: 

кости черепа, нарушения зубов и челюстей, зубы, височно- нижнечелюстной 

сустав, внутренние органы; 

аппарат точечной сварки – 1 шт.,  

электро-шпатель «Дентис» - 1 шт.,  

коронковые ножницы – 1 шт., 

наглядные пособия:  

сколиозные зубы – 12 шт., 

наковальня зуботехническая, 

лампа настольный - 2 шт., 

стулья ученические – 14 шт., 

пинцет - 3 шт. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

МДК.02.01 Технология изготовления несъемных протезов 

Основная литература 

 

1. Черемисина М. В. Литейное дело в стоматологии. Изготовление 

несъемных протезов. Рабочая тетрадь: Учебное пособие. - СПб.: 

Издательство «Лань», 2019. - 36 с.: ил.- (Учебники для вузов. Специальная 

литература). ISBN 978-5-8114-3731-3 

2. Жильцова, Н. А. Технология изготовления несъемных протезов: учебник / 

Н. А. Жильцова, О. Н. Новгородский, А. Б. Бакулин. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2020. - 240 с. - ISBN 978-5-9704-5498-5. - Текст: электронный // ЭБС 
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"Консультант студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970454985.html (дата обращения: 

03.08.2021). - Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Смирнов, Б. А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебник / Б. А. 

Смирнов, А. С. Щербаков. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 336 с.: ил. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-4764-2. - Текст: 

электронный // URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447642.html (дата обращения: 

05.08.2021). - Режим доступа: по подписке. 

 

МДК.02.02 Литейное дело в стоматологии 

Основная литература 

 

1. Черемисина М. В. Литейное дело в стоматологии. Изготовление 

несъемных протезов. Рабочая тетрадь: Учебное пособие. - СПб.: 

Издательство «Лань», 2019. - 36 с.: ил.- (Учебники для вузов. Специальная 

литература). ISBN 978-5-8114-3731-3 

2. Милёшкина, Е. Н. Литейное дело в стоматологии: учебник / Е. Н. 

Милёшкина; под ред.М. Л. Мироновой. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 

160 с. - ISBN 978-5-9704-5522-7. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант 

студента»: [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970455227.html (дата обращения: 

03.08.2021). - Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Смирнов, Б. А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебник / Б. А. 

Смирнов, А. С. Щербаков. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2018. - 336 с.: ил. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-4764-2. - Текст: 

электронный // URL: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447642.html (дата обращения: 

05.08.2021). - Режим доступа: по подписке. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю:  

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля – врач-стоматолог. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Изготавливать 

пластмассовые 

коронки и 

мостовидные протезы. 
 

 Подготовка  рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда при 

воздействии профессиональных 

вредностей. 
 Аргументация выбора технологического 

оборудования для изготовления 

пластмассовых коронок в соответствии с 

данным видом работы. 
 Оформление отчетно-учетной 

документации в соответствии с 

нормативными актами. 
Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов изготовления 

пластмассовых коронок и мостовидных 

протезов. 
 

 

 

Ситуационные 

задания 
Тестирование 
Отчеты по учебной 

и производственной 

практике 
Портфолио  
 

 

ПК 2.2. Изготавливать 

штампованные 

металлические 

коронки и 

штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

 Подготовка  рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда при 

воздействии профессиональных 

вредностей. 
Аргументация выбора технологического 

оборудования для изготовления 

штампованно-паяных коронок и 

мостовидных протезов. 
Оформление отчетно-учетной 

документации в соответствии с 

нормативными актами. 
Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов изготовления 

штампованных металлических коронок. 
Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов изготовления 

штампованно-паяные мостовидных 

протезов  
 

 

 

Ситуационные 

задания 
Тестирование 
Отчеты по учебной 

и производственной 

практике 
Портфолио  
 

 

ПК 2.3. Изготавливать 

культевые штифтовые 

вкладки. 

Подготовка  рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда при 

воздействии профессиональных 

вредностей. 
Аргументация выбора технологического 

оборудования для изготовления 

штампованно-паяных коронок и 

мостовидных протезов. 
Оформление отчетно-учетной 

документации в соответствии с 

нормативными актами. 
Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов изготовления 

культевой штифтовой вкладки. 

 

 

Ситуационные 

задания 
Тестирование 
Отчеты по учебной 

и производственной 

практике 
Портфолио  
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ПК 2.4. Изготавливать 

цельнолитые коронки и 

мостовидные зубные протезы. 

Подготовка  рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда при 

воздействии профессиональных 

вредностей. 
Аргументация выбора технологического 

оборудования для изготовления 

цельнолитых коронок и мостовидных 

протезов. 
Оформление отчетно-учетной 

документации в соответствии с 

нормативными актами. 
Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов изготовления 

цельнолитой коронки. 
Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов изготовления 

цельнолитого мостовидного зубного 

протеза. 
 

 

 

Ситуационные 

задания 
Тестирование 
Отчеты по учебной 

и производственной 

практике 
Портфолио  
 

 

ПК 2.5. Изготавливать 

цельнолитые коронки и 

мостовидные зубные протезы 

с облицовкой. 

Правильность подготовки  рабочего места 

с учетом соблюдения правил охраны труда 

при воздействии профессиональных 

вредностей. 
Оформление отчетно-учетной 

документации в соответствии с 

нормативными актами. 
Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов изготовления 

цельнолитой коронки с облицовкой. 
Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов изготовления 

цельнолитого мостовидного зубного 

протеза с облицовкой. 

 

 

Ситуационные 

задания 
Тестирование 
Отчеты по учебной 

и производственной 

практике 
Портфолио  
 

 

 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- Наличие интереса к будущей профессии.  Наблюдение и 

оценка на  
лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практиках 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

- Обоснованность выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач при изготовлении 

съемных пластиночных протезов; 
 

- Эффективность  и качество выполнения 

профессиональных задач. 

Решение 

ситуационных 

задач 
Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях,  учебной 

и производствен-

ной практиках 



30 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях,  учебной 

и производствен-

ной практиках  
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- Поиск и использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях,  учебной 

и производствен-

ной практиках  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- Навыки использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях,  учебной 

и производствен-

ной практиках 
ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, врачами и 

пациентами. 

- Эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, врачами 

и пациентами в ходе обучения. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях,  учебной 

и производствен-

ной практиках 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- Ответственность за работу членов 

команды,  результат выполнения заданий. 
Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях,  учебной 

и производствен-

ной практиках 
ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

-Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 
Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях,  учебной 

и производствен-

ной практиках 
ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

- Бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям народа, 

уважение социальных, культурных и 

религиозных различий. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях,  учебной 

и производствен-

ной практиках 
 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку 

- Готовность брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях,  учебной 

и производствен-

ной практиках 
ОК 12. Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях. 

-  Способность оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях.  

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях,  учебной 

и производствен-

ной практиках 
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ОК 13. Организовывать 

рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

- Организация рабочего места с 

соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной 

и противопожарной безопасности. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях,  учебной 

и производствен-

ной практиках 

ОК 14. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

- Ведение здорового образа жизни, занятие 

физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях,  учебной 

и производствен-

ной практиках. 


