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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    

 

1. 1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая / Квалификация -  зубной техник. 

   

1.2 Место профессионального модуля Изготовление съемных пластиночных протезов  

в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов относится к 

профессиональным  модулям  основной профессиональной образовательной программы. 

 
1.3. 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: 

иметь практический опыт: 

 изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов 

с пластмассовым базисом; 

 изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов 

с металлизированным базисом; 

 изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов; 

 изготовления съемных пластиночных протезов с двухслойным базисом; 

 проведения починки съемных пластинчатых протезов; 

уметь: 

 работать с современными зуботехническими материалами с учетом соблюдения 

техники безопасности при воздействии профессиональных вредностей; 

 изготавливать вспомогательные и рабочие модели челюстей; 

 подготавливать рабочее место; 

 оформлять отчетно-учетную документацию; 

 проводить оценку слепка (оттиска); 

 планировать конструкцию съемных пластиночных протезов при частичном и 

полном отсутствии зубов; 

 загипсовывать модели в окклюдатор и среднеанатомический артикулятор; 

 изгибать одноплечие и перекидные удерживающие кламмера; 

 проводить постановку искусственных зубов на приточке и на искусственной 

десне; 

 моделировать восковой базис съемного пластиночного протеза при частичном и 

полном отсутствии зубов; 

 проводить загипсовку восковой композиции съемного пластиночного протеза в 

кювету прямым, обратным и комбинированным методом; 

 проводить обработку, шлифовку и полировку съемного пластиночного протеза; 

 проводить починку съемных пластиночных протезов; 

 проводить контроль качества выполненных работ; 

 знать: 

 цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии; 

 организацию зуботехнического производства по изготовлению съемных 

пластиночных протезов; 
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 классификацию и свойства материалов, применяемых при изготовлении 

съемных пластиночных протезов; 

 анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при частичном 

отсутствии зубов; 

 классификацию дефектов зубных рядов при частичном отсутствии зубов; 

 особенности слизистой оболочки полости рта при частичном и полном 

отсутствии зубов; 

 показания и противопоказания к изготовлению съемных пластиночных протезов 

при полном и частичном отсутствии зубов, 

 виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов, 

применяемых при полном и частичном отсутствии зубов; 

 преимущества и недостатки съемных пластиночных протезов, применяемых при 

частичном отсутствии зубов; 

 способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления съемных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов; 

 классификации беззубых челюстей; 

 классификации слизистых оболочек; 

 виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов; 

 технологию починки съемных пластиночных протезов; способы армирования 

базисов протезов. 

В процессе освоения профессионального модуля  студенты должны овладеть 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 
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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. 

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. 

 

Личностные результаты реализации программы профессионального модуля   

 

ЛР 1 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 
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ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 13 Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки), 

наставничество, а также стажировки, использование дистанционных 

образовательных технологий (образовательный портал и вебинары), тренинги 

в симуляционных центрах, участие в конгрессных мероприятиях 

ЛР 15 Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 16 Соблюдающий программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, нормативные правовые акты в сфере охраны 

здоровья граждан, регулирующие медицинскую деятельность 

ЛР 17 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 18 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 19 Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 20 Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР 21 Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ЛР 22 Соблюдающий нормы медицинской этики, морали, права и 

профессионального общения 

ЛР 23 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение.  

ЛР 24 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно - мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 25 Признающий ценность образования, ориентирующийся в изменяющемся 

рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии личной успешности.  
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ЛР 26 Осознанный выбор профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 27 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику, сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 28 Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций, а также некоммерческих 

организаций, заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 29 Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный диалог, 

включая отношения между людьми разных национальностей, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности.  

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

       профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –1162 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 774 часов; 

 теоретических занятий – 156; 

 практических занятий – 618; 

 самостоятельной работы обучающегося – 388 часов; 

 учебной практики – 18 часов 

 производственной практики – 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

2.1. Объём профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

практика 

Производственна

я (по профилю 

специальности), 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-14,  

ПК 1.1,  

ПК 1.3. 

 ПК 1.4. 

МДК 01.01 Изготовление съемных 

пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов. 
672  412 

 

88/324 

  

 

* 
 206 

 

* 
18 36 

ОК 1-14,  

ПК 1.2.   

ПК 1.3.  

МДК 01.02 Изготовление съемных 

пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов 

580 362 68/294  182    

  

36 

 Всего: 1252 774 156/618 * 388  * 18  72 

Итоговая аттестация: 

ПМ 01 Изготовление съемных пластиночных протезов – экзамен квалификационный  

МДК 01.01 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов – диф. зачет, экзамен 

УП 01.01  Технология изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов - диф. зачет 

ПП 01.01 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов – 2 диф. зачета 

МДК 01.02 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов - экзамен 

ПП 01.02  Технология изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов – 2 диф. зачета 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование разделов 

профессионального модуля   

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01  Технология изготовление съемных пластиночных протезов    

МДК 01.01 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов. 618  

1 курс 1 семестр (20/72/48) 

Тема 1.1. Введение Содержание   

История развития ортопедической стоматологии. Адентии врожденные и 

приобретенные. Отсутствие зубов. 

4  

Теоретические занятия 4 1 

1.  Врожденная, первичная и вторичная адентии  зубов. Цели и задачи 

ортопедической стоматологии. История развития ортопедической 

стоматологии 

2  

 2.  Взаимосвязь ортопедической стоматологии с другими науками и 

дисциплинами. Функциональные обязанности зубного техника. 

Квалификационные требования к зубному технику 3 категории 

2  

Компетенции  ОК  1, ОК 2,ОК 3,ОК 14,  ПК 1.1 

Тема 1.2. Организация 

зуботехнического 

производства. 

Содержание  8  

Организация зуботехнической лаборатории. Оборудование. Материалы.   

Теоретические занятия 2 1 

1.  Материалы, применяемые при изготовлении  съемных пластиночных 

протезов. Классификация. Состав. Свойства. Применение 

2  

Практические занятия 6  2 

1 Охрана труда и техника безопасности при работе в зуботехнической 

лабораториях, вспомогательных помещениях. Средства индивидуальной 

и коллективной защиты от источников вредного действия на организм. 

Профилактика инфекции, антисептическая обработка слепков. 

Вентиляция и ее значение. Знакомство  с оборудованием лаборатории, 

рабочим местом, инструментарием.  

6  

 Самостоятельная работа 18 3 

 1.  Изготовить таблицу: «Классификация пластмасс для изготовления 4  
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съемных протезов». 

 

2.  Изготовить таблицу: «Классификация восков». 

 для изготовления съемных протезов» 

4  

3.  Изучение и оформление бланка заказа- наряда 2  

4.  Составление ежемесячного отчета о работе зубного техника 2  

5.  Реферат: « Средства индивидуальной защиты при изготовлении 

съемных пластиночных протезов». 

2  

6.  Видеоролик: Пластмассы для изготовления ЧСП 4  

Компетенции  ОК 7- 14,  ПК 1.1 

Тема 1.3.  Техника 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

частичных дефектах зубного 

ряда. 

 

 

Содержание 

Виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов. Клинико-

лабораторные этапы изготовления съемных пластиночных протезов. 

 

   

80  

Теоретические занятия 14  1 

1.  Классификация дефектов зубных рядов. Подготовка зубных рядов к 

протезированию. 

2  

2.  Виды зубных протезов. Свойства съемных пластиночных протезов. 

Требования, показания к протезированию съемными пластиночными 

протезами 

2  

3.  Клинические и лабораторные этапы изготовления частичных съемных 

пластиночных протезов. Слепки и модели 

2  

4.  Этапы снятия слепков 2  

5.  Границы базисов частичных съемных пластиночных протезов на 

верхнюю и нижнюю челюсти.. 

2  

6.  Восковые базисы с окклюзионными валиками.  Определение 

центральной окклюзии 

2  

7.  Окклюдаторы, их назначение и конструкции. Подготовка к работе. 

Правила загипсовки моделей челюстей в окклюдатор в положении 

центральной окклюзии. Артикуляторы, назначение, виды, устройство, 

применение. 

2  

 Практические занятия 66 2 
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 1.   Изготовление рабочей модели на верхнюю челюсть и вспомогательной 

нижней. Расчерчивание рабочей модели верхней челюсти. Изготовление 

воскового базиса с окклюзионным валиком  

 6  

2. Фиксация моделей в положении центральной окклюзии. Загипсовка 

моделей в окклюдатор  

6  

3. Изготовление двух круглых  гнутых проволочных одноплечих 

кламмеров на  опорные зубы  

6  

4. Изготовление постановочных валиков. Подбор и постановка 

искусственных зубов.  

6  

5. Предварительное моделирование воскового базиса частичного съемного 

пластиночного протеза на верхнюю челюсть  

6  

6. Окончательное моделирование воскового базиса частичного съемного 

пластиночного протеза на верхнюю челюсть  

6  

7. Подготовка моделей к загипсовке в кювету. Загипсовка  модели верхней 

челюсти в кювету обратным способом  

6  

8. Выплавление воска. Нанесение разделительного материала на рабочую 

модель  

6  

9. Приготовление пластмассового теста. Формование пластмассы. 

Полимеризация  

6  

10. Выемка готового протеза из кюветы. Грубая обработка протеза  6  

11. Шлифовка. Полировка протезов. Провести контроль качества 

выполненных работ. Сдача работ. Разбор ошибок.  

6  

 Самостоятельная работа 30 3 

 1 Оформить таблицу: «Классификация слепочных материалов». 4  

2 Оформить таблицу:«Биомеханика жевательного аппарата» 4  

3 Оформить таблицу:«Классификация слепков». 4  

4 Оформить таблицу: «Лабораторные этапы изготовления частичных 

съемных пластиночных протезов» 

4  

5 Оформить таблицу: «Классификация кламмеров» 4  

6 Реферат: «Классификация слепочных материалов». 2  

7 Реферат: «Классификация слепков». 2  

 8 Реферат: «Этапы и технология снятия слепков». 2  
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9 Реферат: «Артикуляторы, конструктивные особенности, виды». 2  

10 Реферат: «Технология работы с артикуляторами». 2  

 Компетенции  ОК  1 – 14,  ПК 1.1 

 1 курс 2 семестр ( 22/84/64) 

Тема 1.3.  Техника 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

частичных дефектах зубного 

ряда. 

 Содержание: Этапы изготовления съемных протезов 106  

 Теоретические занятия 22 1 

1. Фиксация и стабилизация протезов. Кламмеры. Фиксация и стабилизация 

съемного пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Факторы, 

обеспечивающие фиксацию и стабилизацию съемных пластиночных протезов 

при частичном отсутствии зубов. Классификация кламмеров.  Элементы 

удерживающего кламмера 

2  

2. Виды конструкции кламмеров 2  

3.  Искусственные зубы. Подбор пластмассовых и фарфоровых зубов. 2  

4.  Изготовление воскового базиса с постановочным валиком. Показания и 

правила постановки искусственных зубов на искусственной десне и на 

приточке 

2  

5. Правила пришлифовки искусственных зубов. Основные правила 

постановки искусственных зубов 

2  

6. Моделирование базисов протезов. Проверка конструкции протеза в 

полости рта 

2  

7. Подготовка к загипсовке в кювету. Способы загипсовки в кювету 2  

8.  Замена восковых базисов на пластмассовый материал Замешивание, 

формировка, прессование и полимеризация пластмассы. Виды 

пористости, их причины и способы предупреждения. 

2  

9.  Извлечение протезов из кюветы. Обработка протезов. Извлечение протезов из 

кюветы. Обработка протезов, и материалы. Этапы:  

отделка, шлифовка, полировка; применяемые инструменты 

2  

10.  Припасовка и фиксация съемных пластиночных протезов при частичных 

дефектах зубного ряда в полости рта. Оценка качества частичного 

съемного пластиночного протеза. 

2  

11.  Ошибки приводящие к браку ЧСП. Наставления больному. 

Перебазировка. Способы. 

2  

  Практические занятия  84 2 
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 1  Изготовление рабочих и вспомогательных  моделей на верхнюю и  

нижнюю челюсти с частичной потерей зубов. 

6  

2 Расчерчивание рабочих моделей. Изготовление восковых базисов с 

окклюзионными валиками 

6  

3 Фиксация моделей в положении центральной окклюзии или 

центральном соотношении челюстей. Загипсовка моделей в окклюдатор 

6  

4 Изгибание двух круглых гнутых кламмеров на опорные зубы 6  

5 Изготовление денто-альвеолярного кламмера по Кемени 6  

6 Изгибание перекидного кламмера Джексона на  моляры нижней челюсти 6  

7 Изготовление десневого и комбинированного кламмера- пелота. 6  

8 Изготовление  двуплечего и продленного кламмера 6  

9 Изготовление постановочных валиков.   Подбор и постановка 

искусственных зубов.  Пришлифовка искусственных зубов к 

альвеолярному гребню на модели верхней челюсти «на приточке. 

6  

10 Предварительное и окончательное моделирование базиса 6  

11 Загипсовка моделей в кювете комбинированным способом. Выплавление 

воска. Нанесение разделительного материала. 

6  

12 Приготовление пластмассового теста. Полимеризация пластмассы 6  

13 Выемка протезов из кюветы. Обработка. 6  

14 Шлифовка, полировка частичных съемных пластиночных протезов с 

различными видами кламмеров 

6  

  Самостоятельная работа 64 3 

 1 Реферат: «Способы фиксации съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов» 

2  

2 Реферат: «Базисные пластмассы». 2  

3 Реферат: «Режим полимеризации пластмассы». 2  

4 Реферат: «Виды пористости». 2  

5 Реферат: «Современные технологии изготовления съемных 

пластиночных протезов с металлическим и  металлизированным 

базисом». 

2  

6 Реферат: «Современные способы полимеризации базисной пластмассы» 2  

7 Реферат: Способы загипсовки протезов в кювету 2  

8 Реферат: Определение центрального соотношения челюстей. 2  
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9 Реферат: материалы применяемые для шлифовки протезов 2  

10 Реферат: Материалы применяемые для полировки протезов 2  

11 Реферат: Способы шлифовки, полировки протезов. 2  

12 Составьте кроссворд « Клинические и лабораторные этапы изготовления 

 частичных съемных пластиночных протезов» 

4  

 

13 Составить глоссарий 2  

14 Мультимедийная презентация « Техника загипсовки протезов в 

окклюдатор» 

4  

15 Мультимедийная презентация : « Техника загипсовки протеза в кювету» 4  

16 Мультимедийная презентация : Техника изготовления индивидуальной 

ложки из самотвердеющей пластмассы 

4  

17 Мультимедийная презентация : Изготовление постановочных валиков 4  

18 Мультимедийная презентация Изготовление окклюзионных валиков 4  

19 Мультимедийная презентация: Объемное моделирование базисов 

протезов 

4  

20 Видеоролик: Загипсовка в окклюдатор 4  

21 Видеоролик: Снятие слепков 4  

22 Видеоролик: Изгибание круглого гнутого проволочного клакммера 4  

Компетенции  ОК  1 – 14,  ПК 1.1 

  2 курс 1 семестр (16/78/40)   

  Содержание. Изготовление частичных съемных протезов 12  

Тема 1.3.  Техника 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

частичных дефектах зубного 

ряда. 

 Теоретические занятия 12 1 

1. Протезирование при одиночно стоящих зубах 2  

2 Телескопическая, замковая, балочная фиксации. 2  

3 Индивидуальные ложки при изготовлении частичного съемного протеза. 

Показания к изготовлению. Границы индивидуальной ложки. Техника 

изготовления индивидуальных ложек 

2  

4 Ортопедическое лечение заболеваний пародонта. Классификация шин. 2  

5 Основы шинирования. Виды шинирования и классификация шин 2  

6 Особенности протезирования больных с дефектами зубного ряда при 

заболеваниях пародонта 

2  

Тема 1.4. Починка съемных 

пластиночных протезов 

Содержание.  Починки съемных протезов 38  

Теоретические занятия 2  
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1  Классификация поломок.  Починка съемных пластиночных протезов с 

линейным переломом. Починка съемных пластиночных протезов с 

добавлением зуба или кламмера. Способы упрочения протезов   

2  

Практические занятия 36  2 

 1 Починка съемного пластиночного протеза для верхней челюсти с 

линейным переломом базиса   самотвердеющей пластмассой 

6  

2 Починка съемного пластиночного протеза для нижней челюсти с 

переносом кламмера и добавлением искусственного зуба 

6  

3 Получение гипсового отпечатка. Сошлифовывание частей протеза  на 

месте отлома. Моделирование воском. Изгибание кламмера. Добавление 

зуба 

6  

4 Загипсовка в кювету прямым способом.  6  

5 Выпаривание воска. Нанесение разделительного материала. 

Полимеризация  

6  

6 Шлифовка, полировка протеза.  6  

 Самостоятельная работа 18 3 

 1. Мультимедийная презентация «Починка частичного съемного протеза с 

линейным переломом базиса 

4  

2 Мультимедийная презентация Починка частичного съемного протеза с 

добавление зуба и кламмера 

4  

3 Реферат: Техника каждой починки съемных пластиночных протезов 2  

4 Реферат: Способы упрочения протезов  2  

5 Реферат: Обработка протезов  2  

 Видеоролик: Починка протезов 4  

Компетенции  ОК  1 – 14,  ПК 1.1, ПК 1.3,  

Тема 1.6. Непосредственные 

протезы 

 Содержание Техника изготовления иммедиат-протезов 

 
44  

  Теоретические занятия 2 1 

 1. Непосредственные протезы. Назначение и показания к применению 

иммедиат – протезов. Этапы и технология изготовления иммедиат – 

протезов 

2  

  Практические занятия 42 2 
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 1  Изготовление рабочих и вспомогательных  моделей на верхнюю и  

нижнюю челюсти с частичной потерей зубов. 

6  

2 Расчерчивание  мини конструкции съемного протеза – бабочка. 

Изготовление базиса, подбор и постановка зубов  

6  

3 Предварительное и окончательное моделирование 

  

6  

 4 Загипсовка в кювету. Выплавление воска. Нанесение изоляционного 

материала 

6  

5 Полимеризация пластмассы  6  

6 Грубая отделка. Шлифовка, полировка мини протеза  6  

7 Контроль качества выполненных работ. Разбор ошибок.  6  

  Самостоятельная работа 22 3 

 1 Реферат: Этапы и технология изготовления иммедиат-протезов 2  

2 Реферат: Предварительное и окончательное моделирование базисов 

съемных протезов 

2  

3 Реферат: Загипсовка в кювету прямым способом 2  

4 Реферат: Загипсовка в кювету обратным способом 2  

5 Реферат: Загипсовка в кювету комбинированным  способом 2  

6 Мультимедийная презентация: Подбор и постановка зубов 4  

7 Мультимедийная презентация: Расчерчивание моделей 4  

8 Видеоролик: Выплавление воска, паковка пластмассой. 4  

Компетенции  ОК  1 – 14,  ПК 1.1, ПК 1.4 

  2 курс 2 семестр (30/90/54)   

Тема 1.7. Изготовление 

протезов с эластичной 

подкладкой 

 Содержание. Техника изготовления съемного протеза  с двухслойным 

базисом. 

 

32  

  Теоретические занятия 2 1 

 1 Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с эластичной 

подкладкой ( двухслойный базис) 

2  

  Практические занятия 30 2 

 1   Изготовление частичного съёмного пластиночного протеза на нижнюю 

челюсть с мягкой подкладкой и интактным зубным рядом верхней 

челюсти. Снятие функционального оттиска с нижней челюсти с 

6  
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помощью ранее изготовленной индивидуальной ложки.  

2 Изготовление рабочей модели на нижнюю челюсть и вспомогательной 

интактной на верхнюю челюсть. Изготовление воскового базиса с 

окклюзионным валиком . Определение центрального соотношения 

челюстей. Загипсовка моделей в окклюдатор  

6  

3 Изготовление базиса с постановочным валиком. Подбор и расстановка 

искусственных зубов на   нижнюю челюсть .  Предварительное и 

окончательное моделирование  

6  

4 Загипсовка в кювете обратным способом. Выплавление воска, нанесение 

изоляционного материала. Изготовление пластмассового базиса с 

мягкой подкладкой в протезе нижней челюсти. Полимеризация 

  

6  

 5 Выемка протеза из кюветы. Грубая обработка. Шлифовка, полировка 

   

6  

  Самостоятельная работа 16 3 

 1 Мультимедийная презентация: Изготовление частичного съемного 

пластиночного протеза с мягкой подкладкой. 

4  

2 Реферат:  Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с 

мягкой подкладкой 

2  

3 Реферат: Материалы применяемые для изготовления мягких подкладок. 2  

4 Реферат: Стадии созревания пластмассы 2  

5 Кроссворд:  Техника изготовления протезов с мягкой подкладкой 4  

6 Составить глоссарий 2  

Компетенции  ОК  1 – 14,  ПК 1.1 

Тема 1.3.  Техника 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

частичных дефектах зубного 

ряда. 

 Содержание. Воздействие пластмасс на слизистые полости рта 

организм человека. Дезинфекция. Индивидуальные ложки 

38   

 Теоретические занятия 14 1 

1 Непереносимость пластмассовых протезов. Этиология. Клиника. 

Лечение. Механическая травма слизистой оболочки. Воздействие 

микроорганизмов на слизистую 

2 3 

2 Токсико-химическое воздействие веществ, входящих в протез. 

Термоизолирующее воздействие пластмасс на ткани протезного ложа. 

2 2 

3 Заболевания внутренних органов. Психигенные факторы. Клиническая 2 2 
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картина непереносимости акриловых протезов 

4 Принципы лечения и профилактики явлений непереносимости 

акриловых зубных протезов 

2 2 

5 Дезинфекция основных и вспомогательных материалов на этапах 

изготовления съемных протезов. Понятие дезинфекции. Химические 

дезинфицирующие средства 

2 2 

6 Электрохимические дезинфицирующие средства. Физические 

дезинфицирующие средства 

2 2 

7 Ортопедическое лечение с использованием дентальных имплантантов 2 2 

 Практические занятия 30 2 

  Изготовление рабочих моделей на верхнюю и  нижнюю челюсти с 

частичной потерей зубов.  

6  

  Изготовление восковых индивидуальных ложек на верхнюю  челюсть  с 

частичной потерей зубов  

6  

  Изготовление индивидуальной ложки на нижнюю челюсть из 

самотвердеющей пластмассы  

6  

 Перебазировка частичного съёмного пластиночного протеза.   6  

 Итоговое занятие. Сдача работ. Сравнительная оценка выполненных 

студентами в подгруппе работ. Разбор ошибок и их предупреждение 

6  

  Самостоятельная работа 2   

  Работа с книгой ( основная и дополнительная литература) 2  

Компетенции  ОК  1 – 14,  ПК 1.1, ПК 1.3 

Тема 1.5. Съемные протезы с 

металлическим и 

металлизированным 

базисами.  

Содержание. Показания к изготовлению металлического базиса. Моделирование 

восковой конструкции металлического базиса 

 

 18  

Теоретические занятия 6 1 

1  Показания к изготовлению съемных пластиночных протезов с 

металлическим и металлизированным базисом. Преимущества 

металлического базиса 

2 2 

2  Техника изготовления металлического базиса. Техника изготовления 

съемного пластиночного протеза с металлизированным базисом. 

2  

3  Гальваника и электрохимия в съемном протезировании 2  

Практические занятия 12  2 
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1.    Отливка модели. Моделирование восковой конструкции 

металлического базиса протеза на верхнюю челюсть  

 6  

2.  Моделирование литниковых систем   металлического базиса 6  

Самостоятельная работа 16 3 

1.  Реферат: Показания и противопоказания к изготовлению частичных 

съемных пластиночных протезов  с металлическим базисом 

2  

2.  Реферат: Моделирование литниковых систем. 2  

3.  Мультимедийная презентация: Техника моделирования восковой 

конструкции металлического базиса на верхнюю челюсть 

4  

4.  Кроссворд : Изготовление частичного съемного протеза с 

металлическим базисом 

4  

5.  Видеоролик: Отливка модели 4  

Компетенции  ОК  1 – 14,  ПК 1.1 

Тема 1.8. Изготовление 

протезов из термопластов 

Содержание. Техника изготовления съемных протезов из термопласта 26  

Теоретические занятия 8 1 

1.  Изготовление частичных съемных протезов из пластмассы методом 

литьевого прессования. Положительные стороны метода 

2  

2.  Правила построения литниковой системы. Создание пресс-формы. 2  

3.  Подготовка пластмассы для литьевого прессования. Формование 

пластмассы. Полимеризация 

2  

4.  Обработка, шлифовка, полировка частичных съемных протезов из 

термопласта. 

2  

 Практические занятия 18 2 

 1.   Изготовление рабочей модели на верхнюю челюсть для изготовления 

частичного съемного протеза методом литьевого прессования. 

Изготовление базиса с окклюзионным валиком. Загипсовка в 

окклюдатор  

6  

2.  Изготовление постановочного валика. Подбор и постановка 

искусственных зубов .  

6  

3.  Загипсовка в кювету. Моделирование  литниковой системы. 6 3 

 Самостоятельная работа 20  

 1.  Составление алгоритмов выполнения этапов изготовления съемных 

пластиночных протезов из термопластов 

4   
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2.  Мультимедийная презентация Правило построения литниковой системы 4  

3.  Реферат: Термопласты для изготовления съемных протезов 2  

4.  Реферат: Обработка съемных протезов их термопласта 2  

5.  Реферат: Шлифовка протезов из термопласта 2  

6.  Реферат: Полировка протезов из термопласта 2  

7.  Реферат: Литьевой прессование 2  

8.  Реферат: Полимеризация пластмассы из термопласта 2  

Учебная практика 

 

Виды работ: 18  2 

 1.   Изготовление индивидуальных ложек методом свободной формовки;  6  

 2.  Изгибание кламмеров.  6  

 3.  Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками.  

Постановка искусственных зубов. Предварительное и окончательное 

моделирование восковых базисов протезов  

6  

Компетенции  ОК  1 – 14,  ПК 1.1, ПК 1.3,ПК 1.4 

Производственная 

практика по профилю 

специальности итоговая по 

модулю 

 

 Виды работ: 

1. Изготовление съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов на верхнюю и нижнюю челюсть. 

Починка съемных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов 

36  

Компетенции  ОК  1 – 14,  ПК 1.1, ПК 1.3,ПК 1.4 

ПМ 01  Технология изготовление съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов   

МДК 01.02 Изготовления съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов 544  

 1 курс 2 семестр (20/114/80)   

Тема 2.1. Анатомо-

физиологические 

особенности лица при 

полном отсутствии зубов. 

Содержание. Анатомо – физиологические изменения в зубочелюстной системе 

при полном отсутствии зубов. 
10   

Теоретические занятия 10 1 

1 Потеря фиксированной межальвеолярной высоты. Атрофия 

альвеолярных отростков и слизистой оболочки. Развитие старческой 

прогении. Изменения в височно-нижнечелюстных суставах. Изменение 

внешнего вида больного. Нарушение функции речи и жевания. 

2 

 

 

 

 

2  Классификация беззубых верхних и нижних челюстей по Оксману. 2  
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Классификация беззубых челюстей по Курляндскому.  

3  Оценка состояния слизистой оболочки протезного ложа беззубых 

челюстей. Практическое  значение формы вестибулярного ската 

альвеолярного отростка верхней челюсти, твердого и мягкого неба, 

линии «А», преддверия полости рта 

 

 

2 

 

4  Анатомические ориентиры и функциональные закономерности, 

используемые при конструировании полных съемных протезов. Законы 

артикуляции Бонвиля-Ганау. Труегольник Паунда. Закон Бонвиля. 

 

2 

 

 

5 Анатомо-физиологические предпосылки к построению границ полных 

съемных протезов. Обоснование границ полного съемного протеза на 

верхнюю челюсть Анатомо-физиологические обоснование границ 

полного съемного протеза на нижнюю челюсть 

2 

 

 

 

Компетенции  ОК  1 – 14,  ПК 1.2. 

Тема 2.2.  Методы фиксации 

и стабилизации съемных 

пластиночных протезов на 

беззубых челюстях. 

 Содержание Фиксация и стабилизация полных съемных протезов 4   

 Теоретические занятия 4 1 

1  Механические методы. Биомеханические методы. Фиксация и 

стабилизация полных съемных протезов. Физические методы. 

Биофизические методы 

2 

 

 

 

2  Особенности фиксации протезов на беззубых верхней и нижней 

челюстях. Понятие о стабилизации протезов. 

2  

Компетенции  ОК  1 – 14,  ПК 1.2 

Тема 2.3. Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов. 

 Содержание Клинические и лабораторные этапы изготовления полных 

съемных протезов. 
 120  

 Теоретические занятия 6 1 

1.   Последовательность и преемственность клинических и лабораторных 

этапов изготовления полных съемных пластиночных протезов 

2  

2.   Функциональные оттиски. Классификация оттисков. Индивидуальные 

ложки. 

Изготовление индивидуальной ложки из пластмассы лабораторным 

путем. 

2  

3.   Функциональные пробы Гербста. Разгружающие (декомпрессионные 

оттиски). Компрессионные оттиски. Дифференцированные оттиски 

2  

 Практические занятия 114  2 
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1.  Изготовление моделей на нижнюю и верхнюю челюсти при полном 

отсутствии зубов. Нанесение на рабочие модели границ индивидуальных 

ложек  

6   

2.  Изготовление индивидуальной ложки на верхнюю челюсть методом 

компрессионного прессования.   

6   

3.  Изготовление индивидуальной ложки на нижнюю челюсть методом 

свободной формовки  

6    

4.  Снятие функциональных оттисков. Их окантовка. Изготовление рабочих 

моделей на верхнюю и нижнюю челюсти  

6   

5.  Изготовление полных съёмных протезов в ортогнатическом 

соотношении с интактным зубным рядом нижней челюсти. 

Расчерчивание моделей. Изготовление базисов с восковыми 

окклюзионными валиками  

6   

6.  Определение центрального соотношения челюстей. Загипсовка моделей 

в окклюдатор  

 6  

7.  Изготовление постановочных валиков. Конструирование зубных рядов 

верхней челюсти в ортогнатическом прикусе. 

  

6   

 8.  Предварительное и окончательное моделирование  6  

9.  Загипсовка моделей в кювету. Выплавление воска, нанесение 

изоляционного материала.   

6  

10.  Полимеризация полного съемного пластиночного протеза.  6  

11.  Выемка протезов из кювет. Грубая обработка, шлифовка, полировка  6  

12.  Изготовление рабочей модели на нижнюю челюсть и вспомогательной 

на верхнюю  

6  

13.  Изготовление полных съёмных протезов в ортогнатическом 

соотношении с интактным зубным рядом верхней челюсти. 

Расчерчивание моделей. Изготовление базисов с восковыми 

окклюзионными валиками  

6  

14.  Определение центрального соотношения челюстей. Загипсовка моделей 

в окклюдатор  

6  

15.  Изготовление постановочных валиков. Конструирование зубных рядов 

нижней челюсти в ортогнатическом прикусе.    

6  
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16.  Предварительное и окончательное моделирование.  6  

17.  Загипсовка моделей в кювету. Выплавление воска, нанесение 

изоляционного материала.    

6  

18.  Полимеризация полного съемного пластиночного протеза  6  

19.  Выемка протезов из кювет. Грубая обработка, шлифовка, полировка  6  

   Самостоятельная работа 80  

 1  Реферат: «История развития методов фиксации и стабилизации СПП» 2  

2 Реферат: «Механические способы фиксации ПСПП». 2  

3 Реферат:  Биомеханические способы фиксации ПСПП 2  

4 Реферат: «Физические способы фиксации ПСПП» 2  

5 Реферат: Биофизические способы фиксации ПСПП 2  

6 Реферат: Факторы стабилизации ПСПП 2  

7 Реферат: Законы артикуляции 2  

8 Реферат: Биомеханика зубочелюстной системы 2  

9 Реферат: Припасовка и фиксация полных съемных пластиночных 

протезов в полости рта 

2  

10 Реферат: Процессы адаптации пациента к съемным пластиночным 

протезам 

2  

11 Реферат: Современные конструкции артикуляторов 2  

12 Реферат: Устройство артикуляторов 2  

 13 Создание видеофильма : Загипсовка моделей в окклюдатор 6  

14 Создание видеофильма : Постановка искусственных зубов в 

ортогнатическом прикусе 

6  

15 Создание видеофильма : Постановка искусственных зубов в 

прогеническом прикусе 

6  

16 Создание видеофильма : Постановка искусственных зубов в 

прогнатическом  прикусе 

6  

17 Мультимедийная презентация: Приготовление пластмассового теста. 

Формование. Полимеризация 

4  

18 Мультимедийная презентация: Починка линейного перелома на верхней 

или нижней челюсти методом свободной формовки 

4  

19 Мультимедийная презентация: Конструирование зубных рядов с 

использованием уравнительной плоскости 

4  
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20 Составление алгоритмов выполнения этапов изготовления съемных 

пластиночных протезов 

4  

21 Мультимедийная презентация : Расчерчивание моделей для изготовления 

полных съёмных пластиночных протезов. Изготовление восковых 

базисов с окклюзионными валиками 

4  

22 Мультимедийная презентация : Конструирование зубных рядов с 

использованием уравнительной плоскости 

4  

23 Мультимедийная презентация : Конструирование зубных рядов  с 

использованием столика Васильева (по стеклу) 

4  

24 Мультимедийная презентация : Конструирование зубных рядов с 

использование треугольника Паунда. 

4  

Компетенции  ОК  1 – 14,  ПК 1.2 

  2 курс 1 семестр (48/180/102)   

Тема 2.3. Технология 

изготовления съемных 

пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов 

 Содержание. Этапы изготовления полных съемных пластиночных 

протезов. 

228  

  Теоретические занятия 48 1 

 1   Техника изготовления  рабочих моделей. Требования к моделям.  

Границы протеза на верхней челюсти. Границы протеза на нижней 

челюсти. Устройства артикулятора. Техника загипсовки моделей в 

артикулятор.   

2  

2   Прикус, виды прикуса. Признаки ортогнатического прикуса в 

центральной окклюзии. Определение центрального соотношения 

челюстей. Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками. 

2  

 3   Межчелюстные соотношения беззубых челюстей. Показания к выбору 

постановки искусственных зубов 

2  

4   Конструирование зубных рядов при различных соотношениях 

челюстей. Постановка зубов по стеклу. 

2  

5   Постановка зубов при ортогнатическом соотношении челюстей. 

Постановка зубов при прогеническом соотношении челюстей. 

Постановка зубов в прямом прикусе. Постановка зубов в регулируемом 

артикуляторе (типа «Гнатомат»). 

2  
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6   Постановка зубов по сферическим поверхностям. Постановка зубов по 

индивидуальным окклюзионным поверхностям. 

2  

7  Эстетические аспекты при постановке искусственных зубов. Подбор 

искусственных зубов согласно ориентирам Анатомические ориентиры 

для конструирования искусственных зубных рядов при полном 

отсутствии зубов 

2  

 8   Моделирование базисов полных съемных протезов. Предварительное 

моделирование восковой конструкции съемного пластиночного протеза 

на беззубые   челюсти.  Окончательное моделирование восковой 

конструкции съемного пластиночного протеза на беззубые челюсти 

 

2  

 9   Методика объемного моделирования. Особенности окончательного 

моделирования воскового базиса протеза на беззубую верхнюю челюсть 

и нижнюю челюсть. Требования к восковой конструкции протеза. 

2  

10   Проверка восковой конструкции полного съемного протеза в полости 

рта. Неправильное определение высоты нижнего отдела лица Ошибки 

при определении  центральной окклюзии, их выявление и способы 

устранения. 

2  

11   Особенности подготовки модели к загипсовке в кювету. Техника 

загипсовки полных съемных пластиночных  протезов в кювету прямым 

способом.  Замена воска на пластмассу. 

2  

12 Полимеризация пластмассы. Стадии полимеризации. Пластмассы, 

применяемые для изготовления съемных протезов. Состав, свойства, 

применение 

2  

13 Обработка полных съемных пластиночных протезов. Шлифовка. 

Полировка. Припасовка и фиксация съемного пластиночного протеза при 

полном отсутствии зубов в полости рта 

2  

 14 Выявление возможных ошибок на этом этапе, их причины и способы 

устранения. Наставления больному по уходу за протезом. Наложение 

протеза. 

2  

15 Адаптация к съемным пластиночным протезам. Привыкание больного к 

протезам. Фазы адаптации 

2  

16 Приспособление протезов к тканям протезного ложа. 2  
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17 Непереносимость пластмассовых протезов. Причины непереносимости. 

Воздействие на слизистую оболочку полости рта микроорганизмов, 

содержащихся в налете на протезах. 

2  

18 Ближайшие и отдельные результаты протезирования съемными 

пластиночными протезами 

2  

19 Окончательный контроль съемного пластиночного протеза при полном 

отсутствии зубов в полости рта 

2  

20 Особенности изготовления протезов при повторном протезировании. 

Починка полного съемного протеза.  Перебазировка пластиночных 

протезов 

2  

21 Современные технологии в съемном протезировании. Изготовление 

съемных протезов с эластичной подкладкой (двухслойный базис). 

Техника изготовления протезов с двухслойным базисом. 

2  

22 Изготовление протезов из пластмассы методом литьевого прессования. 

Правила построения литниковой системы. Создание пресс-формы. 

Подготовка пластмассы для литьевого прессования. Формование 

пластмассы. Полимеризация. 

2  

23 Изготовление съемных протезов с металлическим базисом. Техника 

изготовления полного съемного пластиночного протеза с армированным 

базисом 

2  

24 Ортопедическое лечение при полном отсутствии зубов с использованием 

дентальных имплантантов 

2  

  Практические занятия 180 2 

 1. Изготовление рабочих моделей на верхнюю и  нижнюю челюсти  6  

2 Расчерчивание моделей для изготовления полных съёмных пластиночных 

протезов. Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками  

6  

3 Определение центрального соотношения челюстей в прямом прикусе. 

Загипсовка в окклюдатор 

6  

 4 Подбор искусственных зубов. Изготовление восковых базисов с 

постановочными валиками.  

6  

5 Конструирование зубных рядов в прямом прикусе. Предварительное и 

окончательное моделирование базисов протезов 

6  

6 Изготовление полных съёмных протезов в прогеническом прикусе 6  
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7 Подбор искусственных зубов. Изготовление восковых базисов с 

постановочными валиками. 

6  

8 Конструирование зубных рядов в прогеническом прикусе. 

Предварительное и окончательное моделирование базисов протезов 

6  

9 Изготовление полных съёмных протезов в прогнатическом прикусе. 6  

10 Подбор искусственных зубов. Изготовление восковых базисов с 

постановочными валиками.  

6  

11 Конструирование зубных рядов в прогнатическом прикусе. 

Предварительное и окончательное моделирование базисов протезов 

6  

12 Изготовление полных съёмных протезов в ортогнатическом прикусе 6  

13 Подбор искусственных зубов. Изготовление восковых базисов с 

постановочными валиками. Конструирование зубных рядов в 

ортогнатическом прикусе. Предварительное и окончательное 

моделирование базисов протезов. 

6  

14 Конструирование зубных рядов с использованием уравнительной 

плоскости. 

6  

15 Конструирование зубных рядов  с использованием столика Васильева (по 

стеклу) 

6  

16 Современные методы конструирования зубных рядов   6  

17 Конструирование зубных рядов по Гизи(ступенчатая постановка). 6  

18 Предварительное и окончательное моделирование базисов протезов. 

Подготовка моделей к загипсовке в кюветы. 

6  

19 Загипсовка моделей в кюветы прямым способом 6  

20.  Выплавление воска, нанесение изоляционного материала. 6  

21.  Приготовление пластмассового теста. Формование. Полимеризация 6  

22.  Выемка протезов из кювет. Грубая обработка. Шлифовка. Полировка 6  

23.  Починка линейного перелома на верхней или нижней челюсти методом 

свободной формовки. 

6  

24.  Починка линейного перелома на верхней или нижней челюсти  

компрессионным методом. 

6  

 25.  Моделировка восковой композиции металлического базиса на верхнюю 

челюсть. 

6  

26.  Изготовление протеза с мягкой подкладкой, подготовка к полимеризации, 6  
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Загипсовка в кювету. 

27.  Выплавление воска нанесение изоляционного материала, подведение  

мягкой подкладки 

6  

28.  Полимеризация протеза с мягкой подкладкой 6  

29.  Выемка протезов из кювет. Грубая обработка. Шлифовка. Полировка 6  

30.  Контроль выполненных работ. Зачетное занятие. Разбор допущенных 

ошибок, профилактика осложнений, пути их устранения 

6  

  Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 01.02.   3 

 1.  Реферат: Правила работы с артикуляторами 2  

2.  Реферат: Современные технологии изготовления СПП  2  

3.  Реферат: Особенности постановки зубов в артикуляторах 2  

4.  Реферат: Изготовление СПП на имплантатах 2  

5.  Реферат: Индивидуальные ложки 2  

6.  Реферат: Предварительное, окончательное моделирование 2  

7.  Составление кроссвордов: Дезинфекция слепков» 3  

8.  Составление кроссвордов: Техника изготовления полных съемных 

пластиночных протезов 

3  

9.  Составление глоссариев 4  

10.  Изготовление таблицы «Постановка искусственных зубов» 4  

11.  Изготовление таблицы: «Современные конструкции артикуляторов» 4  

12.  Изготовление таблицы: «Биомеханика зубочелюстной системы» 4  

13.  Создание видеофильма : Постановка искусственных зубов в прямом 

прикусе 

6  

14.  Создание видеофильма: Загипсовка в кювету 6  

15.  Создание видеофильма: Паковка пластмассой, прессование. 6  

16.  Создание видеофильма: Конструирование зубных рядов в прямом 

прикусе. Предварительное и окончательное моделирование базисов 

протезов. 

6  

17.  Мультимедийная презентация: Виды прикусов 4  

18.  Мультимедийная презентация: Шлифовка, полировка протезов 4  

 19.  Мультимедийная презентация: Аллергические реакции на пластмассу. 4  
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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). 

20.  Мультимедийная презентация: Изготовление протеза с мягкой 

подкладкой 

4  

21.  Мультимедийная презентация: Починка линейного перелома на верхней 

или нижней челюсти  компрессионным методом 

4  

22.  Мультимедийная презентация: Полимеризация протеза с мягкой 

подкладкой 

4  

23.  Мультимедийная презентация : Конструирование зубных рядов по 

Гизи(ступенчатая постановка). 

4  

24.  Мультимедийная презентация : Моделировка восковой композиции 

металлического базиса на верхнюю челюсть 

4  

25.  Мультимедийная презентация : Изготовление протеза с мягкой 

подкладкой, подготовка к полимеризации, Загипсовка в кювету. 

4  

26.  Мультимедийная презентация: Постановка искусственных зубов 4  

27.  Мультимедийная презентация : Изготовление протезов из термопластов 4  

Компетенции  ОК  1 – 14,  ПК 1.2,ПК 1.3     

Производственная практика по профилю специальности итоговая по модулю 

Виды работ 

Изготовление съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов на верхнюю и нижнюю челюсть 

. 

Починка съемных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов. 

 

36   

Компетенции  ОК  1 – 14,  ПК 1.2, ПК 1.3 

Всего 1252   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

31.Требования к  материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по дисциплине 

«Изготовление съемных пластиночных протезов» 

 

Зуботехническая лаборатория  

Предназначена для обучения основным процессам по изготовлению съемных 

пластиночных протезов. 

Оснащение 

1. Классная доска  

2. Стол зуботехнический преподавателя  

3. Стул преподавателя   

4. Стол письменный преподавателя 

5. Стул преподавателя 

6. Стол зуботехнический 

 

7. Стул со спинкой  

8. Стол для оборудования 

9. Сейф 

10. Телевизор 

11. Компьютер  

 

12.  Кондиционер 

13.  Шкаф 

14.  Мультимедийный проектор 

15. Экран 

 

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, общая 

приточно-вытяжная вентиляция, местная вытяжная вентиляция  – отсосы на каждом 

рабочем месте, раковина со смесителем горячей и холодной воды. 

Зуботехнические инструменты, приборы и оборудование 

№ Наименование   

1.  Держатель  для шлифмашин    

2.  Держатель кювет   

3.  Кювета зуботехническая большая   

4.  Бюгель   

5.  Ложка оттискная   

6.  Наконечник для бормашины   

7.  Наковальня зуботехническая   

8.  Насадка  для нажд. камня   

9.  Шпатель зуботехнический   

10.  Нож для гипса   

11.  Очки защитные   

12.  Окклюдатор   

13.   Артикулятор   

14.  Пинцет зуботехнический   

15.  Скальпель глазной   

16.  Колба    

17.  Шабер, штихель   

18.  Шпатель для гипса   

19.  Щипцы крампонные   

20.  Щипцы-кусачки   

21.  Щипцы клювовидные   

22.  Бормашина зуботехническая   

23. В Вибростолик   
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24.  Шлифмотор   

25.  Газовая горелка   

26.  Холодильник   

 

Гипсовочная лаборатория 

Предназначена для обучения студентов гипсовальным работам на различных 

этапах изготовления протезов и аппаратов. 

В помещении устанавливаются: 

1. Гипсовальный стол с отверстием посередине столешницы 

для удаления отходов гипса 

 

2. Бункер или дозатор для порошка гипса  

3. Накопитель отходов гипса  

4. Пресс для выдавливания гипса из кювет  

5. Пресс для кювет зуботехнический  

6. Станок для обрезки гипсовых моделей  

7. Вибростолик  

В лаборатории смонтированы мойки-раковины с подведенной к ним холодной и 

горячей водой. В раковинах или под ними находятся отстойники для гипса, 

предотвращающие засорение канализационной сети гипсом. 

Полимеризационная лаборатория 

Предназначена для выплавления воска, подготовки кювет к формовке пластмассы, 

приготовления пластмассы перед ее прессованием и полимеризации пластмассы. 

В помещении устанавливаются: 

1. Стол для работы с изолирующими материалами и 

пластмассами 

 

2. Плита (газовая, электрическая) четырех 

конфорочная 

 

3. Пресс для кювет  

4. Гидрополимеризатор  

5. Вытяжной шкаф  

6. Шкаф для хранения кювет, бюгелей  

7. Шкаф для хранения материалов  

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, вентиляция, 

холодное и горячее водоснабжение с отстойниками для гипса. 

Полировочная лаборатория 

Предназначена для шлифования и полирования зубопротезных изделий, а также 

для начальной (грубой) обработки пластмассовых протезов, извлеченных из кювет. 

В помещении устанавливаются: 

1. Полировочный станок     

2. Шлифовальные машины (моторы)          

3. Пылеуловитель      

В лаборатории смонтировано и отлажено общее и местное освещение, общая и местная 

вентиляция, холодное и горячее водоснабжение.  

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Список литературы, рекомендуемой к использованию: 

Основная литература: 

1. Абакаров С.И. Основы технологии зубного протезирования. В 2-х томах, 2016, 

ЭБС «Консультант студента медицинского колледжа «Геотар» 
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2. Арутюнов С.Д. Зубопротезная техника,2016, ЭБС «Консультант студента 

медицинского колледжа «Геотар» 

3. Брагин Е.А. Основы технологии зубного протезирования,2016, ЭБС «Консультант 

студента медицинского колледжа «Геотар» 

4. Миронова М.Л. Съемные протезы, 2016 г, ЭБС «Консультант студента 

медицинского колледжа «Геотар» 

5. Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии,2016г, ЭБС «Консультант 

студента медицинского колледжа «Геотар» 

6. Колесников Л.Л. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной 

системы,2015 

7. Каливраджинян Э.С. Стоматологическое материаловедение,2019 

8. Митрофаненко В.П. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной 

системы: Учебное пособие, 2016 г, ЭБС «Консультант студента медицинского 

колледжа «Лань» 

9. Муравянникова Ж.Г., Основы стоматологической физиотерапии. ПМ.01. 

Диагностика и профилактика стоматологических заболеваний, 2017г, ЭБС 

«Консультант студента медицинского колледжа «Лань» 

10. Черемисина М.В., Технология изготовления съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов: учебное пособие, 2019 г, ЭБС «Консультант студента 

медицинского колледжа «Лань» 

Дополнительная литература: 

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

12.А.П. Воронов, И.Ю. Лебеденко, И.А. Воронов. Ортопедическое лечение больных с 

полным отсутствием зубов. Медпресс-информ, 2016г. 

13.Аболмасов Н.Г., Н.Н.Аболмасов, В.А. Бычков,А. Аль-Хаким Ортопедическая 

стоматология. Москва Мед-пресс-инфлрм, 2017г, 

14. Гаврилов Е.И., Оксман . Ортопедическая стоматология М., «Медицина 2018г,  

     15.В.Н.Копейкин Ошибки в ортопедической стоматологии. М., Медицина,    

     2017г   

    16.Журналы «Новое в стоматологии», «Зубной техник» 2019 год 

     Интернет ресурсы:  

  http://medic-books.net/stomatologiy/322-ortopedicheskaya-stomatologiya-                  kopejkin-

v-n.html 

http://www.booksmed.com/stomatologiya/ 

http://meduniver.com/Medical/Book/10.html 

http://www.medbook.net.ru/ 

http://www.razym.ru/category/stomatolog/ 

http://medknigi.blogspot.com/ 

http://www.zubtech.ru 

http://www.rusdent.com 

http://www.dentalyug.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medic-books.net/stomatologiy/322-ortopedicheskaya-stomatologiya-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kopejkin-v-n.html
http://medic-books.net/stomatologiy/322-ortopedicheskaya-stomatologiya-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kopejkin-v-n.html
http://www.booksmed.com/stomatologiya/
http://meduniver.com/Medical/Book/10.html
http://www.medbook.net.ru/
http://www.razym.ru/category/stomatolog/
http://medknigi.blogspot.com/
http://www.zubtech.ru/
http://www.rusdent.com/
http://www.dentalyug.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения  осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий по профессиональным модулям, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

ПК 1.1. Изготавливать съемные 

пластиночные протезы при 

частичном отсутствии зубов. 

 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами и оборудованием с 

учетом соблюдения правил 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления съёмных 

пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов. 

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

Фронтальный 

опрос. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

Защита 

рефератов, 

докладов. 

Решение 

кросвордов 

Оценка  

выполненных  

манипуляционны

х работ. 

 

ПК 1.2. Изготавливать съемные 

пластиночные протезы при 

полном отсутствии зубов. 

 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами и оборудованием с 

учетом соблюдения правил 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

Фронтальный 

опрос. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

Защита 

рефератов, 

докладов. 

Решение 

кроссвордов 

Оценка  

выполненных  

манипуляционны



35 

 

изготовления съёмных 

пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов. 

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

 

х работ. 

 

ПК 1.3. Производить починку 

съемных пластиночных протезов. 

 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами с учетом 

соблюдения техники 

безопасности при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность выполнения 

лабораторных этапов починки 

съёмных пластиночных протезов. 

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

Защита 

рефератов, 

докладов. 

Решение 

кроссвордов 

Оценка  

выполненных  

манипуляционны

х работ. 

 

ПК 1.4. Изготавливать съемные 

иммедиат-протезы. 

 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами с учетом 

соблюдения техники 

безопасности при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления съёмных иммедиат- 

протезов при частичном 

отсутствии зубов. 

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

Фронтальный 

опрос. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

Защита 

рефератов, 

докладов. 

Решение 

кроссвордов 

Оценка  

выполненных  

манипуляционны

х работ. 
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5.Тематические планы профессионального модуля: 

Тематический план теоретических занятий 

МДК 01.01. Технология изготовления частичных съемных пластиночных протезов. 

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая 

 I курс, 1 семестр. 

 

№ Наименование тем Кол - во 

часов 

1.  Отсутствие зубов. Врожденная, первичная и вторичная адентия зубов. 

Цели и задачи ортопедической стоматологии. История развития 

ортопедической стоматологии 

2 часа 

2.  Взаимосвязь ортопедической стоматологии с другими науками и 

дисциплинами Функциональные обязанности зубного техника. 

Квалификационные требования к зубному технику III категории 

2 часа 

3.  Материалы, применяемые при изготовлении  съемных пластиночных 

протезов. Классификация. Состав. Свойства. Применение 

2 часа 

4.  Классификация дефектов зубных рядов. Подготовка зубных рядов к 

протезированию 

2 часа 

5.  Виды зубных протезов. Свойства съемных пластиночных протезов. 

Требования, показания к протезированию съемными пластиночными 

протезами 

2 часа 

6.  Клинические и лабораторные этапы изготовления частичных съемных 

пластиночных протезов. Слепки и модели 

2 часа 

7.  Этапы снятия слепков 2 часа 

8.  Границы базисов частичных съемных пластиночных протезов на 

верхнюю и нижнюю челюсти.. 

2 часа 

9.  Восковые базисы с окклюзионными валиками.  Определение 

центральной окклюзии. 

2 часа 

10.  Окклюдаторы, их назначение и конструкции. Подготовка к работе. 

Правила загипсовки моделей челюстей в окклюдатор в положении 

центральной окклюзии. Артикуляторы, назначение, виды, устройство, 

применение. 

2 часа 

 Всего 20 часов 
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Тематический план практических занятий 

МДК 01.01. Технология изготовления частичных съемных пластиночных протезов. 

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая 

I курс, 1 семестр 

№ Наименование тем Кол - во 

часов 

1 Охрана труда и техника безопасности при работе в зуботехнической 

лабораториях, вспомогательных помещениях. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты от источников вредного действия на организм. 

Профилактика инфекции, антисептическая обработка слепков. Вентиляция и 

ее значение. Знакомство с оборудованием зуботехнической лаборатории, 

рабочим местом зубного техника, инструментарием, необходимым для 

изготовления съемных протезов. 

6 ч. 

2 Изготовление рабочей модели на верхнюю челюсть и вспомогательной 

нижней Расчерчивание рабочей модели верхней челюсти. Изготовление 

воскового базиса с окклюзионным валиком. 

6 ч. 

3 Фиксация моделей в положении центральной окклюзии. Загипсовка моделей в 

окклюдатор. 

6 ч. 

4 Изготовление двух круглых  гнутых проволочных одноплечих кламмеров на  

опорные зубы. 

6 ч. 

5 Изготовление постановочных валиков. Подбор и постановка искусственных 

зубов. 

6 ч. 

6 Предварительное моделирование воскового базиса частичного съемного 

пластиночного протеза на верхнюю челюсть. 

6 ч. 

7 Окончательное моделирование воскового базиса частичного съемного 

пластиночного протеза на верхнюю челюсть. 

6 ч. 

8 Подготовка моделей к загипсовке в кювету. Загипсовка  модели верхней 

челюсти в кювету обратным способом. 

6 ч. 

9 Выплавление воска. Нанесение разделительного материала на рабочую 

модель.. 

6 ч. 

10 Приготовление пластмассового теста. Формование пластмассы. 

Полимеризация  

6 ч. 

11 Выемка готового протеза из кюветы. Грубая обработка протеза.  6 ч. 

12 Шлифовка. Полировка протезов. Провести контроль качества выполненных 

работ. Сдача работ. Разбор ошибок. 

6 ч. 

 Всего 72 часа 
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Тематический план Учебной практики 

МДК.01.01 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов»  

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая 

1 курс 1 семестр 

№ Наименование тем Кол – во 

часов 

1.  Изготовление индивидуальных ложек методом свободной формовки 6 часов 

2.  Изгибание кламмеров. 6 часов 

3.  Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками.  Постановка 

искусственных зубов. Предварительное и окончательное моделирование 

восковых базисов протезов 

6 часов 

 Всего 18 часов 

 

Тематический план самостоятельной работы   

МДК.01.01 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов»  

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая 

1 курс 1 семестр. 

№ Наименование тем Кол – 

во 

часов 

1.  Изготовить таблицу: «Классификация пластмасс для изготовления 

съемных протезов». 

4 

2.  Изготовить таблицу: «Классификация восков». 

 для изготовления съемных протезов» 

4 

3.  Изучение и оформление бланка заказа- наряда 2 

4.  Составление ежемесячного отчета о работе зубного техника 2 

5.  Реферат: « Средства индивидуальной защиты при изготовлении 

съемных пластиночных протезов». 

2 

6.  Видеоролик: Пластмассы для изготовления ЧСП 4 

 Всего 20 

 

Тематический план теоретических занятий 

МДК.01.01 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов»  

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая 

I курс, 2 семестр 

№ Наименование тем Кол – 

во 

часов 

 Фиксация и стабилизация протезов. Кламмеры. Фиксация и стабилизация съемного 

пластиночного протеза при частичном отсутствии зубов. Факторы, 

обеспечивающие фиксацию и 

стабилизацию съемных пластиночных протезов при частично отсутствии зубов. 

Классификация кламмеров.  Элементы удерживающего кламмера 

2 часа 

  Виды конструкции кламмеров 2 часа 

 Искусственные зубы. Подбор пластмассовых и фарфоровых зубов.  2 часа 

 Изготовление воскового базиса с постановочным валиком. Показания и правила 2 часа 
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постановки искусственных зубов на искусственной десне и на приточке 

 Правила пришлифовки искусственных зубов. Основные правила постановки 

искусственных зубов. 

2 часа 

 Моделирование базисов протезов. Проверка конструкции протеза в полости рта 2 часа 

 Подготовка к загипсовке в кювету. Способы загипсовки в кювету 2 часа 

 Замена восковых базисов на пластмассовый материал Замешивание, формировка, 

прессование и полимеризация пластмассы. Виды пористости, их причины и 

способы предупреждения. 

2 часа 

 Извлечение протезов из кюветы. Обработка протезов. Извлечение протезов из 

кюветы. Обработка протезов, и материалы. Этапы:  

отделка, шлифовка, полировка; применяемые инструменты. 

2 часа 

  Припасовка и фиксация съемных пластиночных протезов при частичных 

дефектах зубного ряда в полости рта. Оценка качества частичного съемного 

пластиночного протеза.  

2 часа 

 Ошибки приводящие к браку ЧСП. Наставления больному. Перебазировка. 

Способы. 

2 часа 

 Всего 22 часа 

                

Тематический план практических занятий  

МДК.01.01 Технология изготовление съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов»  

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая 

 I курс, 2 семестр 

№ Наименование тем Кол – 

во 

часов 

1.  Изготовление рабочих и вспомогательных  моделей на верхнюю и  нижнюю 

челюсти с частичной потерей зубов. 

6ч 

2.  Расчерчивание рабочих моделей. Изготовление восковых базисов с 

окклюзионными валиками 

6ч 

3.  Фиксация моделей в положении центральной окклюзии или центральном 

соотношении челюстей. Загипсовка моделей в окклюдатор. 

6ч 

4.  Изгибание двух круглых гнутых кламмеров на опорные зубы 6ч 

5.  Изготовление денто-альвеолярного кламмера по Кемени 6ч 

6.  Изгибание перекидного кламмера Джексона на  моляры нижней челюсти 6ч 

7.  Изготовление десневого и комбинированного кламмера- пелота. 6ч 

8.  Изготовление  двуплечего и продленного кламмера 6ч 

9.  Изготовление постановочных валиков.   Подбор и постановка искусственных 

зубов.  Пришлифовка искусственных зубов к альвеолярному гребню на 

модели верхней челюсти «на приточке. 

6ч 

10.  Предварительное и окончательное моделирование базиса. 6ч 

11.   Загипсовка моделей в кювете комбинированным способом. Выплавление 

воска. Нанесение разделительного материала. 

6ч 

12.   Приготовление пластмассового теста. Полимеризация пластмассы 6ч 

13.   Выемка протезов из кюветы. Обработка.  6ч 

14.   Шлифовка, полировка частичных съемных пластиночных протезов с 

различными видами кламмеров 

6ч 

 Всего 84 часа 
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Тематический план самостоятельной работы  

МДК.01.01 Технология изготовление съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов»  

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая  

1 курс 2 семестр 

№ Наименование тем Кол – 

во 

часов 

1 Реферат: «Способы фиксации съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов» 

2 

2 Реферат: «Базисные пластмассы». 2 

3 Реферат: «Режим полимеризации пластмассы». 2 

4 Реферат: «Виды пористости 2 

5 Реферат: «Современные технологии изготовления съемных пластиночных 

протезов с металлическим и  металлизированным базисом». 

2 

6 Реферат: «Современные способы полимеризации базисной пластмассы» 2 

7 Реферат: Способы загипсовки протезов в кювету 2 

8 Реферат: Определение центрального соотношения челюстей. 2 

9 Реферат: материалы применяемые для шлифовки протезов 2 

10 Реферат: Материалы применяемые для полировки протезов 2 

11 Реферат: Способы шлифовки, полировки протезов. 2 

12 Составьте кроссворд « Клинические и лабораторные этапы изготовления 

частичных съемных пластиночных протезов» 

4 

13 Составить глоссарий 2 

14 Мультимедийная презентация « Техника загипсовки протезов в 

окклюдатор» 

4 

15 Мультимедийная презентация : « Техника загипсовки протеза в кювету» 4 

16 Мультимедийная презентация : Техника изготовления индивидуальной 

ложки из самотвердеющей пластмассы 

4 

17 Мультимедийная презентация : Изготовление постановочных валиков 4 

18 Мультимедийная презентация Изготовление окклюзионных валиков 4 

19 Мультимедийная презентация: Объемное моделирование базисов 

протезов 

4 

20 Видеоролик: Загипсовка в окклюдатор 4 

21 Видеоролик: Снятие слепков 4 

22 Видеоролик: Изгибание круглого гнутого проволочного клакммера 4 

 всего 64 

 

Тематический план теоретических занятий 

МДК.01.01 Технология изготовление съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов»  

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая  

II курс, 1 семестр 

№ Наименование тем Кол – 

во 

часов 

1.  Классификация поломок.  Починка съемных пластиночных протезов с 

линейным переломом. Починка съемных пластиночных протезов с 

добавлением зуба или кламмера. Способы упрочения протезов   

2 часа 

2.    Протезирование при одиночно стоящих зубах 2 часа 

3.  Телескопическая, замковая, балочная фиксации. 2 часа 
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4.  Индивидуальные ложки при изготовлении частичного съемного протеза. 

Показания к изготовлению. Границы индивидуальной ложки. Техника 

изготовления индивидуальных ложек 

2 часа 

5.   Непосредственные протезы. Назначение и показания к применению 

иммедиат – протезов. Этапы и технология изготовления иммедиат – протезов 

2 часа 

6.   Ортопедическое лечение заболеваний пародонта. Классификация шин.  2 часа 

7.   Основы шинирования. Виды шинирования и классификация шин 2 часа 

8.  Особенности протезирования больных с дефектами зубного ряда при 

заболеваниях пародонта 

2часа 

 Всего 16 час 

 

Тематический план практических занятий  

МДК.01.01 Технология изготовление съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов»  

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая 

  II курс, 1 семестр 

 Наименование тем Кол – во 

часов 

1.  Починка съемного пластиночного протеза для верхней челюсти с 

линейным переломом базиса   самотвердеющей пластмассой. 

6 ч. 

2.  Починка съемного пластиночного протеза для нижней челюсти с 

переносом кламмера и добавлением искусственного зуба. 

6ч 

3.  Получение гипсового отпечатка. Сошлифовывание частей протеза  на 

месте отлома. Моделирование воском. Изгибание кламмера. Добавление 

зуба. 

6 ч 

4.  Загипсовка в кювету прямым способом.  6 ч 

5.  Выпаривание воска. Нанесение разделительного материала. 

Полимеризация. 

6 ч 

6.  Шлифовка, полировка протеза. 6 ч 

7.   Изготовление рабочих и вспомогательных  моделей на верхнюю и  

нижнюю челюсти с частичной потерей зубов. 

6 ч 

8.  Расчерчивание  мини конструкции съемного протеза – бабочка. 

Изготовление базиса, подбор и постановка зубов. 

6 ч 

9.  Предварительное и окончательное моделирование.  6 ч 

10.  Загипсовка в кювету. Выплавление воска. Нанесение изоляционного 

материала 

6 ч 

11.  Полимеризация пластмассы 6 ч 

12.  Грубая отделка. Шлифовка, полировка мини протеза 6 ч 

13.  Контроль качества выполненных работ. Разбор ошибок. 6 ч 

 Всего 78 
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Тематический план самостоятельной работы 

МДК.01.01 Технология изготовление съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов» 

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая  

2 курс 1 семестр 

№ Наименование тем Кол – во 

часов 

1 Мультимедийная презентация «Починка частичного съемного 

протеза с линейным переломом базиса 

4 

2 Мультимедийная презентация Починка частичного съемного 

протеза с добавление зуба и кламмера 

4 

3 Реферат: Техника каждой починки съемных пластиночных протезов 2 

4 Реферат: Способы упрочения протезов  2 

5 Реферат: Обработка протезов  2 

6 Видеоролик: Починка протезов 4 

7 Реферат: Этапы и технология изготовления иммедиат-протезов 2 

8 Реферат: Предварительное и окончательное моделирование базисов 

съемных протезов 

2 

9 Реферат: Загипсовка в кювету прямым способом 2 

10 Реферат: Загипсовка в кювету обратным способом 2 

11 Реферат: Загипсовка в кювету комбинированным  способом 2 

12 Мультимедийная презентация: Подбор и постановка зубов 4 

13 Мультимедийная презентация: Расчерчивание моделей 4 

14 Видеоролик: Выплавление воска, паковка пластмассой. 4 

 всего 40 

 

Тематический план теоретических занятий 

МДК.01.01 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов»  

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая  

II курс, 2 семестр 

№ 

№ 

Наименование тем Кол – 

во 

часов 

1.     Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с эластичной 

подкладкой ( двухслойный базис) 

2 ч 

2.  Непереносимость пластмассовых протезов. Этиология. Клиника. Лечение. 

Механическая травма слизистой оболочки. Воздействие микроорганизмов на 

слизистую 

2 ч 

3.  Токсико-химическое воздействие веществ, входящих в протез. 

Термоизолирующее воздействие пластмасс на ткани протезного ложа. 

2 ч 

4.  Заболевания внутренних органов. Психигенные факторы. Клиническая 

картина непереносимости акриловых протезов 

2 ч 

5.  Принципы лечения и профилактики явлений непереносимости акриловых 

зубных протезов 

2 ч 

6.    Показания к изготовлению съемных пластиночных протезов с 

металлическим и металлизированным базисом. Преимущества 

металлического базиса 

2 ч 

7.   Техника изготовления металлического базиса. Техника изготовления 

съемного пластиночного протеза с металлизированным базисом. 

2 ч 

8.  Гальваника и электрохимия в съемном протезировании 2 ч 
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9.   Изготовление частичных съемных протезов из пластмассы методом 

литьевого прессования. Положительные стороны метода. 

2 ч 

10.     Правила построения литниковой системы. Создание пресс-формы. 2 ч 

11.   Подготовка пластмассы для литьевого прессования. Формование 

пластмассы. Полимеризация 

2 ч 

12.     Обработка, шлифовка, полировка частичных съемных протезов из 

термопласта. 

2 ч 

13.    Дезинфекция основных и вспомогательных материалов на этапах 

изготовления съемных протезов. Понятие дезинфекции. Химические 

дезинфицирующие средства 

2 ч 

14.  Электрохимические дезинфицирующие средства. Физические 

дезинфицирующие средства 

2 ч 

15.   Ортопедическое лечение с использованием дентальных имплантантов 2ч 

 Всего 30 

часов 

 

Тематический план практических занятий 

МДК.01.01 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов»  

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая 

 II курс, 2 семестр  

№ Наименование тем Кол – 

во 

часов 

1.  Изготовление рабочих моделей на верхнюю и  нижнюю челюсти с частичной 

потерей зубов.  

6ч 

2.  Изготовление восковых индивидуальных ложек на верхнюю  челюсть  с 

частичной потерей зубов 

6ч 

3.  Изготовление индивидуальной ложки на нижнюю челюсть из 

самотвердеющей пластмассы  

6ч 

4.  Изготовление рабочей модели на верхнюю челюсть для изготовления 

частичного съемного протеза методом литьевого прессования. Изготовление 

базиса с окклюзионным валиком. Загипсовка в окклюдатор. 

6ч 

5.  Изготовление постановочного валика. Подбор и постановка искусственных 

зубов. 

6ч 

6.  Загипсовка в кювету. Моделирование  литниковой системы. 6ч 

7.  Отливка модели. Моделирование восковой конструкции металлического 

базиса протеза на верхнюю челюсть 

6ч 

8.  Моделирование литниковых систем   металлического базиса. 6ч 

9.   Изготовление частичного съёмного пластиночного протеза на нижнюю 

челюсть с мягкой подкладкой и интактным зубным рядом верхней челюсти. 

Снятие функционального оттиска с нижней челюсти с помощью ранее 

изготовленной индивидуальной ложки.  

6ч 

10.   Изготовление рабочей модели на нижнюю челюсть и вспомогательной 

интактной на верхнюю челюсть. Изготовление воскового базиса с 

окклюзионным валиком . Определение центрального соотношения челюстей. 

Загипсовка моделей в окклюдатор 

6ч 

11.  Изготовление базиса с постановочным валиком. Подбор и расстановка 

искусственных зубов на   нижнюю челюсть .  Предварительное и 

окончательное моделирование 

6ч 

12.   Загипсовка в кювете обратным способом. Выплавление воска, нанесение 6ч 
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изоляционного материала. Изготовление пластмассового базиса с мягкой 

подкладкой в протезе нижней челюсти. Полимеризация 

13.  Выемка протеза из кюветы. Грубая обработка. Шлифовка, полировка 6ч 

14.  Перебазировка частичного съёмного пластиночного протеза.   6ч 

15.  Итоговое занятие. Сдача работ. Сравнительная оценка выполненных 

студентами в подгруппе работ. Разбор ошибок и их предупреждение 

6ч 

 Всего 90 

часов 

 

Тематический план самостоятельной работы  

МДК.01.01 Технология изготовления съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов»  

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая  

2 курс 2 семестр 

№ Наименование темы Кол – 

во 

часов 

1.  Мультимедийная презентация: Изготовление частичного съемного 

пластиночного протеза с мягкой подкладкой. 

4 

2.  Реферат:  Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с 

мягкой подкладкой 

2 

3.  Реферат: Материалы применяемые для изготовления мягких подкладок. 2 

4.  Реферат: Стадии созревания пластмассы 2 

5.  Кроссворд:  Техника изготовления протезов с мягкой подкладкой 4 

6.  Составить глоссарий 2 

7.  Работа с книгой ( основная и дополнительная литература) 2 

8.  Реферат: Показания и противопоказания к изготовлению частичных 

съемных пластиночных протезов  с металлическим базисом 

2 

9.  Реферат: Моделирование литниковых систем. 2 

10.  Мультимедийная презентация: Техника моделирования восковой 

конструкции металлического базиса на верхнюю челюсть 

4 

11.  Кроссворд : Изготовление частичного съемного протеза с металлическим 

базисом 

4 

12.  Видеоролик: Отливка модели 4 

13.  Составление алгоритмов выполнения этапов изготовления съемных 

пластиночных протезов из термопластов 

4  

14.  Мультимедийная презентация Правило построения литниковой системы 4 

15.  Реферат: Термопласты для изготовления съемных протезов 2 

16.  Реферат: Обработка съемных протезов их термопласта 2 

17.  Реферат: Шлифовка протезов из термопласта 2 

18.  Реферат: Полировка протезов из термопласта 2 

19.  Реферат: Литьевой прессование 2 

20.  Реферат: Полимеризация пластмассы из термопласта 2 

 всего 54 
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Тематический план теоретических занятий 

МДК.01.02. Технология изготовления съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов»  

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая 

 I курс, 2 семестр 

№ Наименование тем 
Кол – во 

часов 

1.  

 

 Анатомо – физиологические изменения в зубочелюстной системе при 

полном отсутствии зубов. Потеря фиксированной межальвеолярной 

высоты. Атрофия альвеолярных отростков и слизистой оболочки. 

Развитие старческой прогении. Изменения в височно-нижнечелюстных 

суставах. Изменение внешнего вида больного. Нарушение функции речи 

и жевания. 

2ч. 

2.  Классификация беззубых верхних и нижних челюстей по Оксману. 

Классификация беззубых челюстей по Курляндскому. 

2ч 

3.   Оценка состояния слизистой оболочки протезного ложа беззубых 

челюстей. Практическое  значение формы вестибулярного ската 

альвеолярного отростка верхней челюсти, твердого и мягкого неба, 

линии «А», преддверия полости рта 

2ч 

4.  Фиксация и стабилизация полных съемных протезов. Механические 

методы. Биомеханические методы. Фиксация и стабилизация полных 

съемных протезов. Физические методы. Биофизические методы. 

2ч 

5.  Особенности фиксации протезов на беззубых верхней и нижней 

челюстях. Понятие о стабилизации протезов. 

2ч 

6.  Анатомо-физиологические предпосылки к построению границ полных 

съемных протезов. Обоснование границ полного съемного протеза на 

верхнюю челюсть Анатомо-физиологические обоснование границ 

полного съемного протеза на нижнюю челюсть 

2ч 

7.  Анатомические ориентиры и функциональные закономерности, 

используемые при конструировании полных съемных протезов. Законы 

артикуляции Бонвиля-Ганау. Труегольник Паунда. Закон Бонвиля. 

2ч 

8.  Клинические и лабораторные этапы изготовления полных съемных 

протезов. 

Последовательность и преемственность клинических и лабораторных 

этапов изготовления полных съемных пластиночных протезов 

2ч 

9.  Функциональные оттиски. Классификация оттисков. Индивидуальные 

ложки. 

Изготовление индивидуальной ложки из пластмассы лабораторным 

путем. 

2ч 

10.  Функциональные пробы Гербста. Разгружающие (декомпрессионные 

оттиски). Компрессионные оттиски. Дифференцированные оттиски 

2ч 

  Всего 20 ч 
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Тематический план практических занятий 

МДК.01.02. Технология изготовления съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов»  

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая 

I курс, 2 семестр 

№ Наименование тем Кол – 

во 

часов 

 Изготовление моделей на нижнюю и верхнюю челюсти при полном 

отсутствии зубов. Нанесение на рабочие модели границ индивидуальных 

ложек 

6 ч 

1.  Изготовление индивидуальной ложки на верхнюю челюсть методом 

компрессионного прессования. 

6 ч 

2.   Изготовление индивидуальной ложки на нижнюю челюсть методом 

свободной формовки. 

6 ч 

3.  Снятие функциональных оттисков. Их окантовка. Изготовление рабочих 

моделей на верхнюю и нижнюю челюсти 

6 ч 

4.  Изготовление полных съёмных протезов в ортогнатическом соотношении с 

интактным зубным рядом нижней челюсти. Расчерчивание моделей. 

Изготовление базисов с восковыми окклюзионными валиками.. 

6 ч 

5.  Определение центрального соотношения челюстей. Загипсовка моделей в 

окклюдатор 

6 ч 

6.  Изготовление постановочных валиков. Конструирование зубных рядов 

верхней челюсти в ортогнатическом прикусе.  

6 ч 

7.  Предварительное и окончательное моделирование. 6 ч 

8.  Загипсовка моделей в кювету. Выплавление воска, нанесение 

изоляционного материала.   

6 ч 

9.  Полимеризация полного съемного пластиночного протеза. 6 ч 

10.  Выемка протезов из кювет. Грубая обработка, шлифовка, полировка 6 ч 

11.  Изготовление рабочей модели на нижнюю челюсть и вспомогательной на 

верхнюю 

6 ч 

12.  Изготовление полных съёмных протезов в ортогнатическом соотношении с 

интактным зубным рядом верхней челюсти. Расчерчивание моделей. 

Изготовление базисов с восковыми окклюзионными валиками 

6 ч 

13.  Определение центрального соотношения челюстей. Загипсовка моделей в 

окклюдатор 

6 ч 

14.  Изготовление постановочных валиков. Конструирование зубных рядов 

нижней челюсти в ортогнатическом прикусе.   

6 ч 

15.  Предварительное и окончательное моделирование. 6 ч 

16.  Загипсовка моделей в кювету. Выплавление воска, нанесение 

изоляционного материала.   

6 ч 

17.  Полимеризация полного съемного пластиночного протеза 6 ч 

18.  Выемка протезов из кювет. Грубая обработка, шлифовка, полировка 6 ч 

 Всего 114 ч 
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Тематический план самостоятельной работы   

МДК.01.02. Технология изготовления съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов» 

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая  

1 курс 2 семестр 

№ Наименование тем Кол – 

во 

часов 

1.  Реферат: «История развития методов фиксации и стабилизации СПП» 2 

2.  Реферат: «Механические способы фиксации ПСПП». 2 

3.  Реферат:  Биомеханические способы фиксации ПСПП 2 

4.  Реферат: «Физические способы фиксации ПСПП» 2 

5.  Реферат: Биофизические способы фиксации ПСПП 2 

6.  Реферат: Факторы стабилизации ПСПП 2 

7.  Реферат: Законы артикуляции 2 

8.  Реферат: Биомеханика зубочелюстной системы 2 

9.  Реферат: Припасовка и фиксация полных съемных пластиночных протезов 

в полости рта 

2 

10.  Реферат: Процессы адаптации пациента к съемным пластиночным 

протезам 

2 

11.  Реферат: Современные конструкции артикуляторов 2 

12.  Реферат: Устройство артикуляторов 2 

13.  Создание видеофильма : Загипсовка моделей в окклюдатор 6 

14.  Создание видеофильма : Постановка искусственных зубов в 

ортогнатическом прикусе 

6 

15.  Создание видеофильма : Постановка искусственных зубов в прогеническом 

прикусе 

6 

16.  Создание видеофильма : Постановка искусственных зубов в 

прогнатическом  прикусе 

6 

17.  Мультимедийная презентация: Приготовление пластмассового теста. 

Формование. Полимеризация 

4 

18.  Мультимедийная презентация: Починка линейного перелома на верхней 

или нижней челюсти методом свободной формовки 

4 

19.  Мультимедийная презентация: Конструирование зубных рядов с 

использованием уравнительной плоскости 

4 

20.  Составление алгоритмов выполнения этапов изготовления съемных 

пластиночных протезов 

4 

21.  Мультимедийная презентация : Расчерчивание моделей для изготовления 

полных съёмных пластиночных протезов. Изготовление восковых базисов 

с окклюзионными валиками 

4 

22.  Мультимедийная презентация : Конструирование зубных рядов с 

использованием уравнительной плоскости 

4 

23.  Мультимедийная презентация : Конструирование зубных рядов  с 

использованием столика Васильева (по стеклу) 

4 

24.  Мультимедийная презентация : Конструирование зубных рядов с 

использование треугольника Паунда. 

4 

 всего 80 
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Тематический план теоретических занятий 

МДК.01.02. Технология изготовления съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов» 

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая  

 II курс, 1 семестр. 

№ Наименование тем Кол – 

во 

часов 

1.  

 

 Техника изготовления  рабочих моделей. Требования к моделям.  Границы 

протеза на верхней челюсти. Границы протеза на нижней челюсти. 

Устройства артикулятора. Техника загипсовки моделей в артикулятор.   

2ч. 

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

окклюзии. Определение центрального соотношения челюстей. 

Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками. 

2ч. 

3.  Межчелюстные соотношения беззубых челюстей. Показания к выбору 

постановки искусственных зубов 

2ч. 

4.  Конструирование зубных рядов при различных соотношениях челюстей. 

Постановка зубов по стеклу. 

2ч. 

5.  Постановка зубов при ортогнатическом соотношении челюстей. Постановка 

зубов при прогеническом соотношении челюстей. Постановка зубов в 

прямом прикусе. Постановка зубов в регулируемом артикуляторе (типа 

«Гнатомат»). 

2ч. 

6.  Постановка зубов по сферическим поверхностям. Постановка зубов по 

индивидуальным окклюзионным поверхностям. 

2ч. 

7.  Эстетические аспекты при постановке искусственных зубов. Подбор 

искусственных зубов согласно ориентирам Анатомические ориентиры для 

конструирования искусственных зубных рядов при полном отсутствии 

зубов 

2ч. 

8.  Моделирование базисов полных съемных протезов. Предварительное 

моделирование восковой конструкции съемного пластиночного протеза на 

беззубые   челюсти.  Окончательное моделирование восковой конструкции 

съемного пластиночного протеза на беззубые челюсти 

 

2ч. 

9.  Методика объемного моделирования. Особенности окончательного 

моделирования воскового базиса протеза на беззубую верхнюю челюсть и 

нижнюю челюсть. Требования к восковой конструкции протеза.  

2ч. 

10.  Проверка восковой конструкции полного съемного протеза в полости рта. 

Неправильное определение высоты нижнего отдела лица Ошибки при 

определении  центральной окклюзии, их выявление и способы устранения. 

2ч. 

11.  Особенности подготовки модели к загипсовке в кювету. Техника 

загипсовки полных съемных пластиночных  протезов в кювету прямым 

способом.  Замена воска на пластмассу. 

2ч. 

12.  Полимеризация пластмассы. Стадии полимеризации. Пластмассы, 

применяемые для изготовления съемных протезов. Состав, свойства, 

применение. 

2ч. 

13.  Обработка полных съемных пластиночных протезов. Шлифовка. 

Полировка. Припасовка и фиксация съемного пластиночного протеза при 

полном отсутствии зубов в полости рта 

2ч. 

14.  Выявление возможных ошибок на этом этапе, их причины и способы 

устранения. Наставления больному по уходу за протезом. Наложение 

протеза. 

2ч. 
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15.  Адаптация к съемным пластиночным протезам. Привыкание больного к 

протезам. Фазы адаптации 

2ч. 

16.  Приспособление протезов к тканям протезного ложа. 2ч. 

17.  Непереносимость пластмассовых протезов. Причины непереносимости. 

Воздействие на слизистую оболочку полости рта микроорганизмов, 

содержащихся в налете на протезах. 

2ч. 

18.  Ближайшие и отдельные результаты протезирования съемными 

пластиночными протезами 

2ч. 

19.  Окончательный контроль съемного пластиночного протеза при полном 

отсутствии зубов в полости рта 

2ч. 

20.  Особенности изготовления протезов при повторном протезировании. 

Починка полного съемного протеза.  Перебазировка пластиночных протезов 

2ч. 

21.  Современные технологии в съемном протезировании. Изготовление 

съемных протезов с эластичной подкладкой (двухслойный базис). Техника 

изготовления протезов с двухслойным базисом. 

2ч. 

22.  Изготовление протезов из пластмассы методом литьевого прессования. 

Правила построения литниковой системы. Создание пресс-формы. 

Подготовка пластмассы для литьевого прессования. Формование 

пластмассы. Полимеризация. 

2ч. 

23.  Изготовление съемных протезов с металлическим базисом. Техника 

изготовления полного съемного пластиночного протеза с армированным 

базисом 

2ч. 

24.  Ортопедическое лечение при полном отсутствии зубов с использованием 

дентальных имплантантов. 

2ч. 

 Всего 48  
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Тематический план практических занятий 

МДК.01.02. Технология изготовления съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов»  

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая  

 II курс, 1 семестр 

№ Наименование тем Кол – 

во 

часов 

1.  Изготовление рабочих моделей на верхнюю и  нижнюю челюсти 6ч 

2.  Расчерчивание моделей для изготовления полных съёмных пластиночных протезов. 

Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками 

6ч 

3.  Определение центрального соотношения челюстей в прямом прикусе. Загипсовка в 

окклюдатор 

6ч 

4.  Подбор искусственных зубов. Изготовление восковых базисов с постановочными 

валиками.  

6ч 

5.  Конструирование зубных рядов в прямом прикусе. Предварительное и окончательное 

моделирование базисов протезов 

6 ч 

6.  Изготовление полных съёмных протезов в прогеническом прикусе 6ч 

7.  Подбор искусственных зубов. Изготовление восковых базисов с постановочными 
валиками.. 

6ч 

8.  Конструирование зубных рядов в прогеническом прикусе. Предварительное и 

окончательное моделирование базисов протезов 

6 ч 

9.  Изготовление полных съёмных протезов в прогнатическом прикусе.  6ч 

10.  Подбор искусственных зубов. Изготовление восковых базисов с постановочными 

валиками.  

6ч 

11.  Конструирование зубных рядов в прогнатическом прикусе. Предварительное и 

окончательное моделирование базисов протезов 

 

12.  Изготовление полных съёмных протезов в ортогнатическом прикусе 6ч 

13.  Подбор искусственных зубов. Изготовление восковых базисов с постановочными 

валиками. Конструирование зубных рядов в ортогнатическом прикусе. 

Предварительное и окончательное моделирование базисов протезов. 

6ч 

14.  Конструирование зубных рядов с использованием уравнительной плоскости. 6ч 

15.  Конструирование зубных рядов  с использованием столика Васильева (по стеклу) 6 ч 

16.  Современные методы конструирования зубных рядов   6 ч 

17.  Конструирование зубных рядов по Гизи(ступенчатая постановка). 6 ч 

18.  Предварительное и окончательное моделирование базисов протезов. Подготовка 
моделей к загипсовке в кюветы. 

6ч 

19.  Загипсовка моделей в кюветы прямым способом 6ч 

20.  Выплавление воска, нанесение изоляционного материала. 6ч 

21.  Приготовление пластмассового теста. Формование. Полимеризация 6ч 

22.  Выемка протезов из кювет. Грубая обработка. Шлифовка. Полировка 6ч 

23.  Починка линейного перелома на верхней или нижней челюсти методом свободной 

формовки. 

6ч 

24.  Починка линейного перелома на верхней или нижней челюсти  компрессионным 
методом. 

6ч 

25.  Моделировка восковой композиции металлического базиса на верхнюю челюсть. 6ч 

26.  Изготовление протеза с мягкой подкладкой, подготовка к полимеризации, Загипсовка 

в кювету. 

6ч 

27.  Выплавление воска нанесение изоляционного материала, подведение  мягкой 

подкладки 

6ч 

28.  Полимеризация протеза с мягкой подкладкой 6ч 

29.  Выемка протезов из кювет. Грубая обработка. Шлифовка. Полировка 6ч 

30.  Контроль выполненных работ. Зачетное занятие. Разбор допущенных ошибок, 

профилактика осложнений, пути их устранения 

6 ч 

 Всего 180  
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Тематический план самостоятельной работы  

МДК.01.02. Технология изготовления съемных пластиночных протезов при полном 

отсутствии зубов»  

Специальность 31.02.05 стоматология ортопедическая  

2 курс 1 семестр 

 

№ Наименование тем Кол – во 

часов 

1.  Реферат: Правила работы с артикуляторами 2 

2.  Реферат: Современные технологии изготовления СПП  2 

3.  Реферат: Особенности постановки зубов в артикуляторах 2 

4.  Реферат: Изготовление СПП на имплантатах 2 

5.  Реферат: Индивидуальные ложки 2 

6.  Реферат: Предварительное, окончательное моделирование 2 

7.  Составление кроссвордов: Дезинфекция слепков» 3 

8.  Составление кроссвордов: Техника изготовления полных съемных 

пластиночных протезов 

3 

9.  Составление глоссариев 4 

10.  Изготовление таблицы «Постановка искусственных зубов» 4 

11.  Изготовление таблицы: «Современные конструкции артикуляторов» 4 

12.  Изготовление таблицы: «Биомеханика зубочелюстной системы» 4 

13.  Создание видеофильма : Постановка искусственных зубов в прямом 

прикусе 

6 

14.  Создание видеофильма: Загипсовка в кювету 6 

15.  Создание видеофильма: Паковка пластмассой, прессование. 6 

16.  Создание видеофильма: Конструирование зубных рядов в прямом 

прикусе. Предварительное и окончательное моделирование базисов 

протезов. 

6 

17.  Мультимедийная презентация: Виды прикусов 4 

18.  Мультимедийная презентация: Шлифовка, полировка протезов 4 

19.  Мультимедийная презентация: Аллергические реакции на 

пластмассу. 

4 

20.  Мультимедийная презентация: Изготовление протеза с мягкой 

подкладкой 

4 

21.  Мультимедийная презентация: Починка линейного перелома на 

верхней или нижней челюсти  компрессионным методом 

4 

22.  Мультимедийная презентация: Полимеризация протеза с мягкой 

подкладкой 

4 

23.  Мультимедийная презентация : Конструирование зубных рядов по 

Гизи(ступенчатая постановка). 

4 

24.  Мультимедийная презентация : Моделировка восковой композиции 

металлического базиса на верхнюю челюсть 

4 

25.  Мультимедийная презентация : Изготовление протеза с мягкой 

подкладкой, подготовка к полимеризации, Загипсовка в кювету. 

4 

26.  Мультимедийная презентация: Постановка искусственных зубов 4 

27.  Мультимедийная презентация : Изготовление протезов из 

термопластов 

4 

28.  всего 102 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов 

по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

Составители: 

Назранова Лариса Батмурзовна, преподаватель ФЧПОУ «Международный 

открытый колледж современного управления»; 

Абазов Ахмед Заурович, преподаватель ФЧПОУ «Международный открытый 

колледж современного управления»; 

Макоев Рустам Олегович, преподаватель ФЧПОУ «Международный открытый 

колледж современного управления»; 

Моллаева Аминат Бухжигитовна, преподаватель ФЧПОУ «Международный 

открытый колледж современного управления» 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

и предназначена для обеспечения выполнений требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 

Структура и содержание рабочей программы профессионального модуля 

соответствует Разъяснениям по формированию примерных программ профессиональных 

модулей СПО на основе ФГОС СПО.  

Рабочая программа профессионального модуля имеет четкую структуру и 

включает все необходимые элементы: 

- паспорт рабочей программы профессионального модуля; 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля: вида 

профессиональной деятельности – Изготовление съемных пластиночных протезов. 

В паспорте рабочей программы ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных 

протезов составители полно и точно описали возможности использования данной 

программы, требования к практическому опыту, умениям и знаниям, которые 

соответствуют ФГОС СПО по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

Формулировка наименования вида профессиональной деятельности – Изготовление 

съемных пластиночных протезов, перечень профессиональных и общих компетенций 

соответствует тексту ФГОС СПО. 

Рабочая программа ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов 

составлена логично, структура модуля соответствует принципу единства теоретического и 

практического обучения, разделы выделены дидактически целесообразно. 

Последовательность тем, предлагаемых к изучению, направлена на качественное усвоение 

учебного материала. Виды самостоятельных работ позволяют обобщить и углубить 
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изучаемый материал и направлены на закрепление умения поиска, накопления и 

обработки информации. Система знаний и умений, заложенная в содержании МДК, 

обеспечивает освоение профессиональных компетенций при прохождении учебной и 

производственной практик. 

Программа рассчитана на 1162 часа. Учтено соотношение учебной и 

производственной практик. Содержание практики соответствует требованиям к 

практическому опыту и умениям, обеспечивают освоение профессиональных 

компетенций в рамках данного профессионального модуля. Объем времени достаточен 

для усвоения указанного содержания учебного материала. Содержание программы модуля 

предусматривает формирование перечисленных общих и профессиональных 

компетенций. 

Анализ раздела «Условия реализации модуля», позволяет сделать вывод, что 

образовательное учреждение располагает материально-технической базой, отвечающей 

современным требованиям подготовки специалистов, обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, междисциплинарной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных программой ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных 

протезов. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает 

общедоступные источники, изданные в последнее время (не позднее 5 лет). 

Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны. 

Авторами грамотно определены формы и методы контроля, используемые в 

процессе текущего и промежуточного контроля, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основные показатели оценки результата позволяют диагностировать 

сформированность соответствующих ОК и ПК. 

Представленная программа ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов 

содержательна, имеет практическую направленность, включает достаточное количество 

разнообразных элементов, направленных на развитие умственных, творческих 

способностей обучающихся. 

В целом, программа профессионального модуля обеспечивает освоение 

обучающимися вида профессиональной деятельности - Изготовление съемных 

пластиночных протезов и может быть использована в организации учебного процесса 

Филиала Частного образовательного профессионального учреждения «Международный 

Открытый Колледж Современного Управления» при реализации образовательной 

программы специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

 

Рецензент: 

Агнокова Таужан Хачимовна, кандидат медицинских наук, доцент института 

стоматологии, преподаватель КБГУ «им. Х.М. Бербекова» 

______________________________________________ 

                 (подпись) 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу профессионального модуля 

ПМ.01  

по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

 

 Составители: 

Назранова Лариса Батмурзовна, преподаватель ФЧПОУ «Международный 

открытый колледж современного управления»; 

Абазов Ахмед Заурович, преподаватель ФЧПОУ «Международный открытый 

колледж современного управления»; 

Макоев Рустам Олегович, преподаватель ФЧПОУ «Международный открытый 

колледж современного управления»; 

Моллаева Аминат Бухжигитовна, преподаватель ФЧПОУ «Международный 

открытый колледж современного управления» 

 

Программа профессионального модуля ПМ.01 Изготовление съемных 

пластиночных протезов предназначена для реализации государственных требований к 

уровню подготовки выпускников среднего профессионального образования по 

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая  

 Программа профессионального модуля ПМ.01 Изготовление съемных 

пластиночных протезов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014г. №391. 

Программа содержит следующие элементы:  

титульный лист,  

паспорт, где указана область применения программы, место профессионального 

модуля в структуре основной образовательной программы, цели и задачи, объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы;  

тематический план и содержание учебной дисциплины,  

условия реализации программы, описывающие требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы;  

контроль и оценка результатов освоения программы ПМ.01 Изготовление съемных 

пластиночных протезов по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая  

 Перечень общих и профессиональных компетенций содержит все компетенции, 

указанные в тексте ФГОС СПО.  

Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют 

перечисленным в тексте ФГОС.  

Программа рассчитана на 1162 часа, из которых 90 часов учебных занятий 

отводится на прохождение практики. Самостоятельная работа составляет 388 часов, 

спланированы ее виды и формы в каждом разделе.  

Пункт «Информационное обеспечение обучения» заполнен, в списке основной 

литературы присутствует электронный образовательный ресурс с актуальной 

информацией по ПМ.01 Изготовление съемных пластиночных протезов. 
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Определены требования к материальному обеспечению программы.  

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» 

разработана система контроля сформированности компетенций и овладениями знаниями и 

умениями по каждой профессиональной компетенции. Тематика и формы контроля 

соответствуют целям и задачам профессионального модуля.  

Содержание программы направлено на достижение результатов, определяемых 

ФГОС СПО по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, и отражает 

последовательность формирования знаний, указанных в ФГОС. В полной мере отражены 

виды работ, направленные на приобретение умений.  

Программа может быть рекомендована для использования в образовательном 

процессе Филиала Частного образовательного профессионального учреждения 

«Международный Открытый Колледж Современного Управления» при реализации 

образовательной программы специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

 

  

Рецензент: 

Гендугова Оксана Мухарбиевна, кандидат медицинских наук, доцент института 

стоматологии, преподаватель КБГУ «им. Х.М. Бербекова» 
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