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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 – и зубной техник.   

 

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный модуль ПМ. 03 Изготовление бюгельных зубных протезов 

относится к основным в реализации программы подготовки специалистов среднего звена, 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Изготовление бюгельных протезов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 моделирования элементов каркаса бюгельного протеза; 

 изготовления литого бюгельного зубного протеза с кламмерной системой 

фиксации; 

уметь: 

 проводить параллелометрию; 

 планировать конструкцию бюгельных протезов; 

 подготавливать рабочую модель к дублированию; 

 изготавливать огнеупорную модель; 

 моделировать каркас бюгельного протеза; 

 изготавливать литниковую систему для каркаса бюгельного зубного протеза на 

верхнюю и нижнюю челюсти; 

 изготавливать огнеупорную опоку и отливать каркас бюгельного зубного протеза 

из металла; 

 припасовывать металлический каркас на модель; 

 проводить отделку, шлифовку и полировку металлического каркаса бюгельного 

зубного протеза; 

 проводить постановку зубов при изготовлении бюгельного зубного протеза; 

 подготавливать протез к замене воска на пластмассу; 

 проводить контроль качества выполненной работы; 
знать: 

 показания и противопоказания к изготовлению бюгельных зубных протезов; 

 виды и конструктивные особенности бюгельных зубных протезов; 

 способы фиксации бюгельных зубных протезов; 

 преимущества и недостатки бюгельных зубных протезов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления бюгельных зубных 

протезов; 

 технологию дублирования и получения огнеупорной модели; 

 планирование и моделирование восковой композиции каркаса бюгельного 

зубного протеза; 

 правила обработки и припасовки каркаса бюгельного зубного протеза на 

рабочую модель; 
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 правила постановки зубов и замены воскового базиса бюгельного зубного 

протеза на пластмассовый; 

 технологию починки бюгельных протезов; 

 особенности изготовления литниковых систем и литья стоматологических 

сплавов при изготовлении каркаса бюгельного зубного протеза.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных 

протезов: 

Всего 708 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 654 часа, включая 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 436 часов;     

 самостоятельная работа – 218 часов; 

Учебной и производственной практики – 54 часа. 

 

МДК 03.01 Технология изготовления бюгельных протезов: 

 максимальной учебной нагрузки учащегося 562 часа: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося всего – 374 часа; 

самостоятельная работа – 188 часов; 

 Итоговая аттестация в форме экзамена.    

 

МДК 03.02 Литейное дело в стоматологии 

 максимальная учебная нагрузка учащегося 92 часа: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося всего – 62 часов; 

 самостоятельная работа – 30 часов; 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.    

Зубной техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по базовой 

подготовке) Изготовление бюгельных протезов, в том числе  и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации. 

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), 
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за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

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 
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традиций и ценностей многонационального российского государства 

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 
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жизненный опыт, критерии личной успешности.  

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.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов: 

2.1. Объем и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 654 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 436 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 218 

В том числе  

Учебной и производственной практики 54 

Итоговая аттестация в форме  квалификационного экзамена 
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Коды 

профес

сионал

ьных 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессионал

ьного модуля
*
 

Всег

о 

часо

в 

(мак

с. 
учеб

ная 

нагр
узка 

и 

прак

тик) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса МДК Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостоятельная работа обучающегося 

Учебн

ая, 
часов 

Производственная (по 

профилю специальности), 

часов 
(если предусмотрена 

рассредоточенная практика) 

Все

го, 
час

ов 

в т.ч. 

практи

ческие 

занятия

, 

часов 

в т.ч., 

Лекционный 

курс (теория), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., курсовая работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1.  

 
ПМ 03 

Изготовление 

бюгельных 

протезов 

 

  654 436 346 90 218  
 

 

ПК 3.1.  
 

МДК 03.01 

Технология   

изготовле-ния 

бюгель-ных 

протезов. 

     

562 374 298 76 188 -   

ПК 3.1.  

 
 Тема: 

«Технология 

изготовления 

бюгельных 

протезов с 

кламмер 

ной системой 

фиксации» 

 

 

 

 

 

236 

 

 

 
 

198 

 

 

 
 

38 
 

 

 

 

ПК 3.1.  

 
 Тема: 

«Технология 
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изготовления 

шинирующих 

бюгельных 

протезов».  

 

128 

 

100 

 

28 

ПК 3.1.  

 
Тема: 

«Современные 

методы 

фиксации 

бюгельных 

протезов» 

  

 
 

10 

 

 
 

 

 
 

    10 

   - 

 УП МДК 03.01 

Технология   

изготовления 

бюгельных 

протезов. 

      18  

 МДК 03.02 

Литейное дело 

в 

стоматологии 

Технология 

литья 

бюгельных 

протезов. 

 

 
 

92 

 

 
 

62 

 

 
 

48 

 

 
 

14 

 

 
 

30 

   

ПК 3.1.  
 

ПП 03 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности

) 

       36 

 Всего: 662 436 346 90  - 18 36 
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2.2. План и содержание  профессионального модуля 

 

Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля (ПМ), 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, теоретические и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 03 Изготовление бюгельных протезов 654  

МДК 03.01 Технология изготовления бюгельных протезов 562  

 Курс II семестр 4  (116 –всего /20-теория /96-практика) 116 (+ 66 

сам.раб.) 

 

1. Понятие о бюгельном протезе. Планирование конструкции бюгельного протеза. 

Тема 1.2.  

Составные 

элементы 

бюгельных 

протезов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 38              

            

 

 

            1 

Теория: 4 

1.1.1. Бюгельные протезы, их характеристика. Показания и противопоказания к применению 

бюгельных протезов. 

1.2.2. Седловидная часть и ограничитель базиса бюгельного протеза. Назначение, требования 

к изготовлению, расположение. 

           2 

 

2 

Практика: 18  

2 1.1.3. Бюгельные коронки Изготовление рабочих гипсовых моделей челюстей.  

1.1.4. Моделирование зубов под бюгельные коронки.  

1.1.5. Штамповка бюгельных коронок. Шлифовка, полировка. Припасовка на модели.    

6 

6 

6 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Характеристика элементов бюгельных протезов.  

Показания к применению бюгельных протезов. 

Противопоказания для изготовления бюгельных протезов.  

Положительные и отрицательные качества бюгельных протезов. 

Клинико - лабораторные этапы изготовления  литых бюгельных коронок 

Сравнительная характеристика бюгельных и мостовидных протезов.  

Сравнительная характеристика бюгельных и съёмных пластиночных протезов. 

16 

4 

           2 

2 

2 

4 

2 

2 

 

 

 

 

3 

   Компетенции -  ПК 3.1, ОК 1, ОК 3, ОК 11, ОК 14 



13 
 

Тема 1.2.  

Составные 

элементы 

бюгельных 

протезов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 70  

 

 

1 

Теория: 6 

1.2.1. Характеристика элементов бюгельного протеза. Требования, предъявляемые к ним. 

1.2.2. Седловидная часть и ограничитель базиса бюгельного протеза. Назначение, требования 

к изготовлению, расположение. 

1.2.3. Основные элементы опорно-удерживающего кламмера, их расположение и назначение 

2 

2 

 

2 

Практика: 42  

1.2.4.  Изготовление рабочих комбинированных моделей по анатомическим оттискам. 

1.2.5. Устройство параллелометра. Изучение модели в параллелометре произвольным 

методом. 

1.2.6. Изучение модели в параллелометре методом выбора, определение точки окончания 

ретенционной части плеча кламмера. 

1.2.7. Нанесение чертежа каркаса бюгельного протеза на рабочую комбинированную модель. 

1.2.8. Моделирование восковой композиции опорно-удерживающих кламмеров. 

1.2.9. Моделирование восковой композиции элементов каркаса бюгельного протеза: 

ответвлений, дуги, сеток – сёдел.  

1.2.10. Моделирование  восковой  композиции  опорно-удерживающих  кламмеров. 

6 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

6 

 

 

 

 

2 

   Самостоятельная работа обучающихся:   

 Характеристика конструктивных элементов бюгельного протеза. 

 Кламмерная система Нея. Характеристика типичных и атипичных кламмеров.   

 Показания к применению кламмера Джексона.                                                                       

Показания к применению кламмера Рейхельмана.                                 

 Показания к применению кламмера Бонвиля.  

 Показания к применению кламмера Бонихарта. Показания к применению кламмера Роуча. 

 Показания к применению кольцевого кламмера с двумя окклюзионными накладками и 

моделирование. 

 Моделирование обратнодействующего кламмера. 

 Моделирование комбинированного кламмера. 

 Моделирование многозвеньевого кламмера.   

26 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

3 

Компетенции - ПК 3.1, ОК 1, ОК 3, ОК 11, ОК 14. 

Тема 1.3.  

Кламмерная 
 Содержание учебного материала 36  

Теория: 6  
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фиксация 

бюгельных 

протезов. 

 

1.3.1. Кламмерная система Нея. Атипичные кламмеры фиксации бюгельного протеза. 

1.3.2. Дополнительные элементы бюгельного протеза. Материалы и оборудование, 

применяемые для изготовления бюгельных протезов. 

1.3.3. Устройство параллелометра. Характеристика инструментов, прилагаемых к 

параллелометру. 

2 

 

2 

 

2 

 

 

1 

Практика: 12  

1.3.4. Изучение устройства параллелометра и прилагаемых к нему сменных рабочих 

инструментов.  

1.3.5.Выполнение методов параллелометрии. 

 

2 

2 

 

2 

Самостоятельная работа:  

 Понятие опорных и  удерживающих  зон. 

 Назначение параллелометра. Характеристика сменных инструментов. 

 Произвольный метод параллелометрии. 

 Метод выбора параллелометрии. 

 Метод  параллелометрии по Новаку. 

18 
2 

4 

4 

4 

4 

 

 

3 

     Компетенции - ПК 3.1, ОК 1, ОК 3, ОК 11, ОК 14. 

 Содержание учебного материала   

 

 

            1 

 

             

Тема 1.4 

Планирование 

конструкции 

бюгельного 

протеза 

 

Теория:           4 

1.4.1. Основы параллелометрии при конструировании бюгельных протезов. Понятие межевой 

линии. Типы межевых линий.  

1.4.2. Методы параллелометрии.  Показания к применению каждого из них. Значение 

параллелометрии в бюгельном протезировании. 

          2 

 

           2 

Практика: 24  

 

          2 
1.4.3. Изучение модели в параллелометре методом Новака, определение среднего угла 

наклона длинных осей опорных зубов. 

1.4.4.  Изучение модели в параллелометре произвольным методом, определение точки 

окончания ретенционной части плеча кламмера. 

1.4.5. Изучение модели в параллелометре методом выбора, определение точки окончания 

ретенционной части плеча кламмера. 

1.4.6. Нанесение чертежа каркаса бюгельного протеза на рабочую комбинированную модель.   

            6 

 

            6 

 

            6 

 

           6 
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 Самостоятельная работа: 

 Понятие и определение пути введения. Планирование конструкции бюгельного протеза и 

подготовка полости рта к протезированию. 

 Сравнительная  характеристика методов параллелометрии, показания к каждому из них. 

6        

            

           4 

           2        

 

 

3 

Учебная 

практика 

 Содержание Учебной практики 18  

Изучение модели в параллелометре различными методами.  6  

 

3 
Моделирование  восковой  композиции типичных опорно-удерживающих  кламмеров каркаса  

бюгельного  протеза. 

 

6 

Моделирование восковой  композиции атипичных опорно-удерживающих  кламмеров. 6 

Курс III семестр 5  (258 –всего /56-теория /202-практика) 258 (+76 

сам.раб) 

 

2. Технология изготовления бюгельных протезов 

Тема 2.1.  

Клинико-

лабораторные 

этапы 

изготовления 

бюгельного 

протеза со 

спаянным 

каркасом. 

Содержание учебного материала 84  

Теория: 8  

2.1.1. Подготовка полости рта к протезированию бюгельными протезами. Выбор опорных 

зубов.        

2.1.2 Дуга бюгельного протеза. Характеристика.      

2.1.3. Технология изготовления бюгельного протеза со спаянным каркасом.                                                      

2.1.4. Недостатки паяного каркаса.   

2 
 

2 

2 

2 

 

 

1 

Практические занятия           48  

2.1.5. Изготовление рабочих комбинированных моделей. 

2.1.6. Изучение модели в параллелометре произвольным методом.  

2.1.7. Моделирование восковой композиции элементов каркаса бюгельного протеза: опорно-

удерживающих кламмеров, дуги, сеток – сёдел. 

2.1.8. Склеивание восковой   элементов каркаса бюгельного протеза: опорно-удерживающих 

кламмеров, дуги, сеток – сёдел 

2.1.9. Загипсовка для   пайки. Пайка. 

2.1.10. Обработка, шлифовка, полировка каркаса бюгельного протеза. Припасовка каркаса. 

2.1.11. Постановка искусственных зубов. Окончательное моделирование восковой 

композиции бюгельного протеза. 

2.1.12. Замена воскового базиса на пластмассу. Обработка, полировка бюгельного протеза. 

           6 

6 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

6 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 

Требования к рабочей комбинированной модели.     

Моделирование восковой композиции  

28 

2 

4 
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каркаса бюгельного протеза со снятием с рабочей комбинированной модели.       

Особенности моделирования восковой композиции каркаса бюгельного протеза на 

огнеупорной модели.     

Преимущества цельнолитого каркаса бюгельного протеза, отлитого на огнеупорной модели. 

Недостатки цельнолитого   каркаса бюгельного протеза со снятием восковой композиции с 

рабочей комбинированной модели.     

Недостатки паяного каркаса бюгельного протеза.  

Подготовка рабочей комбинированной модели к дублированию.  

Материалы и оборудование, применяемые для изготовления бюгельных протезов. 

Технология изготовления каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели.   

Требования к огнеупорной модели.     

 

2 

 

2 

 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

 

 

3 

    Компетенции - ПК 3.1,  ОК 1, ОК 2, ОК 3,  ОК 6, ОК 7, ОК 8. 

Тема 2.2. 

Клинико-

лабораторные 

этапы 

изготовления 

цельнолитого 

каркаса 

бюгельного 

протеза 

Содержание учебного материала 14  

Теория:   

2.2.1. Параллелометрия. Изучение модели в параллелометре произвольным методом и 

методом выбора. 

2.2.2. Параллелометрия. Изучение модели в параллелометре методом Новака. 

2.2.3. Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельного протеза с цельнолитым  

каркасом со снятием  восковой композиции с рабочей комбинированной модели.    

2.2.4. Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельного протеза с цельнолитым  

каркасом с отливкой на огнеупорной модели.                      

2.2.5. Технология изготовления огнеупорной модели. Требования, предъявляемые к ней.  

2.2.6. Особенности моделирования каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели.  

2.2.7. Преимущества цельнолитого каркаса бюгельного протеза, отлитого на огнеупорной  

модели.                     

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

Практические занятия 60  

2.2.8. Изготовление рабочей комбинированной модели 

на нижнюю челюсть при включенном дефекте.  

    7654321 │ 1234567 

    7000321 │ 1234000 

2.2.9. Изготовление вспомогательной модели на верхнюю челюсть, воскового базиса с 

прикусными валиками на нижнюю челюсть. 

2.2.10. Изучение рабочей комбинированной модели в параллелометре методом  выбора. 

  ПК 3.1,  ОК  3, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

 

6 

 

 

 

6 

 

6 

 

 

 

 

3 
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2.2.11. Анализ стабилизирующих и ретенционных зон.  Выбор конструкции бюгельного 

протеза. 

2.2.12. Нанесение чертежа каркаса бюгельного протеза. Заливка поднутрений и нанесение 

изоляций в области дефектов. 

2.2.13. Моделирование восковой композиции элементов каркаса бюгельного протеза: опорно-

удерживающих кламмеров, дуги, сеток – сёдел. 

2.2.14. Изготовление восковой композиции цельнолитого 

 бюгельного протеза со снятием с модели.   

2.2.15.  Армирование каркаса бюгельного протеза, создание крыльчатой литниковой системы. 

2.2.16. Дублирование модели. 

Изготовление огнеупорной модели. 

2.2.17. Изготовление восковой композиции цельнолитого каркаса 

 бюгельного протеза  

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

Самостоятельная работа: 

 Материалы для изготовления огнеупорной модели.    

Сравнительная характеристика различных     материалов для изготовления огнеупорной 

модели.    

Требования, предъявляемые к огнеупорной модели. 

Технология  переноса  чертежа каркаса  бюгельного протеза с рабочей комбинированной 

модели  на огнеупорную  модель. 

14 

4 

 

4 

2 

 

4 

 

      Компетенции - ПК 3.1, ОК 1, ОК 3, ОК 7, ОК 8, ОК 11, ОК 14. 

Тема 2.3. Починка 

бюгельных 

протезов. 

Содержание 4  

Теория:   

2.3.1. Возможные ошибки ортопедического лечения. Причины поломок бюгельных протезов. 

2.3.2. Виды поломок и технология починки бюгельных протезов. 

2 

2 

 

  Компетенции -  ПК 3.1,  ОК  3, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

Тема 2.4. 

Технология 

изготовления  

шинирующих 

бюгельных 

протезов 

Содержание 122  

Теория: 12  

2.4.1. Лечение заболеваний тканей пародонта с помощью бюгельных   протезов. Виды 

шинирующих бюгельных протезов. 

2.4.2. Технология изготовления шинирующих бюгельных протезов. 

2.4.3. Технология изготовления шинирующих бюгельных протезов для лечения 

патологической стираемости. 

2.4.4. Клинико-лабораторные этапы изготовления шинирующих бюгельных протезов. 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

1 
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2.4.5. Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельных протезов для лечения 

патологической стираемости. 

2.4.6. Особенности моделирования каркаса бюгельного протеза с окклюзионными 

накладками. 

 

2 

 

2 

Практические занятия 94  

2.4.7. Получение рабочей комбинированной модели. 

2.4.8. Изучение модели в параллелометре методом Новака, 

 нанесение межевой линии. 

 2.4.9. Планирование шинирующей конструкции каркаса бюгельного протеза. Определение   

места расположения ретенционных частей многозвеньевого кламмера. 

 2.4.10. Нанесение чертежа каркаса бюгельного протеза шинирующей конструкции. 

 2.4.11 Подготовка рабочей модели к дублированию, заливка поднутрений и нанесение 

изоляций. 

 2.4.12. Дублирование модели, установка и укрепление конуса на кювете для получения 

отверстия в огнеупорной модели. 

 2.4.13. Изготовление огнеупорной модели. Термическая обработка. 

 2.4.14. Перенос чертежа каркаса шинирующего бюгельного протеза с рабочей 

комбинированной модели на огнеупорную модель. 

 2.4.15. Моделирование многозвеньевого кламмера, дуги с дробителем нагрузки. 

 2.4.16. Окончательное моделирование восковой композиции шинирующего каркаса 

бюгельного протеза.  

2.1.17. Установление литников через отверстие огнеупорной модели, создание крестовидной 

литниково – питающей системы. 

2.1.18. Обработка каркаса после литья. Припасовка на модели.  

2.1.19.  Загипсовка в окклюдатор. Постановка искусственных зубов.  

2.1.20. Окончательное моделирование восковой композиции бюгельного протеза.  

2.4.22. Замена воскового базиса на пластмассу. 

2.4.23. Обработка, полировка бюгельного протеза. 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

6 

 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 

 Современные технологии изготовления шинирующих бюгельных протезов. 

Клинико-лабораторные этапы изготовления шинирующего бюгельного протеза. 

Особенности моделирования каркаса бюгельного протеза с окклюзионными накладками. 

Показания к изготовлению шинирующего бюгельного протеза. 

Особенности моделирования  многозвеньевого кламмера, дуги с дробителем  нагрузки. 

18 

4 

4 

4 

2 

4 

 

 

 

3 

  Компетенции  - ПК 3.1, ОК  3, ОК 8, ОК 13. 
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Тема 2.5. 

Современные 

методы фиксации 

бюгельных 

протезов 

Содержание 34  

 

 

 

 

1 

Теория 18 

2.5.1. Конструктивные особенности замковой системы фиксации; типы замковых креплений. 

2.5.2. Показания к применению замковых креплений. 

2.5.3. Особенности моделирования многозвеньевого кламмера, дуги с дробителем нагрузки. 

2.5.4.  Клинические факторы, влияющие на выбор аттачмена при изготовлении 

комбинированных конструкций зубных протезов. 

2.5.5. Преимущества и недостатки замковых креплений. 

2.5.6. Технологии изготовления бюгельных протезов с телескопической системой фиксации. 

2.5.7. Технологии изготовления бюгельных протезов с балочной системой фиксации. 

2.5.8. Шины 

2.5.9. Современные технологии изготовления бюгельных протезов. 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа: 
 Использование аттачменов в бюгельном протезировании.  

Современные замковые  крепления  с запирающим устройством.  

Применение гальванотехники. 

 Современные технологии изготовления бюгельного протеза с телескопической системой 

фиксации. 

 Показания к применению многозвеньевого кламмера, дуги с дробителем  нагрузки. 

16 

4 

4 

2 

4 

 

2 

 

 

3 

               Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.01. 188  

МДК 03.02  Литейное дело в стоматологии. 92  

Курс III семестр 5  (62 –всего /14-теория /48-практика) 62 (+30 

сам.раб) 

 

3. Технологии литья каркасов бюгельных протезов. 

 Тема 3.1. 

Технология литья 

  Содержание 62  

      Теория                    14 
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бюгельных 

протезов. 

1.1.1.  Методики подготовки восковых композиций бюгельного протеза к литью. 

1.1.2. Принципы создания   литниково-питательной системы для литья каркасов бюгельных 

протезов.   

1.1.3. Технология литья каркасов бюгельных протезов со снятием восковой композиции с 

рабочей комбинированной модели.                        

1.1.4. Технология литья каркасов бюгельных протезов на огнеупорной модели.   
1.1.5. Методы коррекции линейной и объемной усадки. 

1.1.6. Материалы, применяемые при отливке каркаса бюгельного протеза. 
1.1.7. Механическая и химическая  обработка  каркасов  бюгельных протезов после литья. 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

1 

Практические занятия 48  

 3.1.8. Установка литников. Создание литниковой системы для литья бюгельного протеза со 

снятием восковой композиции с рабочей комбинированной модели. 

1.1.9. Нанесение облицовочного слоя. Приготовление огнеупорной массы. Паковка кюветы-

опоки. 

1.1.10. Отливка цельнолитого каркаса бюгельного протеза со снятием восковой композиции с 

рабочей комбинированной модели. 

1.1.11. Отливка цельнолитого каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели. Создание 

литниковой системы для литья бюгельного протеза на огнеупорной модели. 

1.1.12. Нанесение облицовочного слоя. Приготовление огнеупорной массы. Паковка кюветы-

опоки. 

1.1.13. Отливка цельнолитого каркаса бюгельного протеза на огнеупорной модели. 

1.1.14. Срезание литников. Пескоструйная обработка каркасов бюгельных протезов после 

 литья. 

 1.1.15. Чистовая  обработка  каркасов  бюгельных протезов.  

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

 

6 

6 

 

 

 

 

2 

 Самостоятельная работа: 

Принципы построения литниковых систем, применяемых при литье каркаса бюгельного 

протеза. 

Создание крыльчатой литниковой системы для литья бюгельного протеза со снятием 

восковой композиции с рабочей комбинированной модели. 

Крестообразная литниковая система. Особенности изготовления огнеупорной модели.      

Показания к применению одноканальной литниковой системы. 

Методы литья каркасов бюгельных протезов. 

Способы обработки каркасов бюгельных протезов  

после литья. 

Виды литниковых систем, применяемых при литье каркаса бюгельного протеза на 

 

30 

 

4 

 

4 

4 

2 

4 

 

4 
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огнеупорной модели.      

Электрохимическая обработка каркасов бюгельных протезов. 
 

 

4 

4 

    Компетенции -  ПК 3.1,  ОК  3, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

 Производственная практика по профилю специальности итоговая по модулю  

Виды работ: 

Изготовление бюгельного протеза с кламмерной системой фиксации.   ПК 3.1, ОК 1 -  ОК 14                                                       

Получение рабочей комбинированной модели. Изучение модели в параллелометре, нанесение 

межевой линии. 

Планирование конструкции каркаса бюгельного протеза. Определение места расположения 

ретенционных частей кламмеров. 

Нанесение чертежа каркаса бюгельного протеза. Подготовка рабочей модели к 

дублированию, заливка поднутрений и нанесение изоляций.  

Дублирование модели. Моделирование конструкции каркаса бюгельного протеза. 

Обработка, шлифовка, полировка каркаса бюгельного протеза. Припасовка каркаса,   

постановка  искусственных зубов.  

Замена воскового базиса на пластмассу. Обработка, шлифовка, полировка бюгельного 

протеза. 

36 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

      Компетенции  -  ПК 3.1,  ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 12, ОК 13. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы кабинета оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета: столы, и стулья для преподавателей и студентов, 

доска классная, учебно-методические материалы. 

Технические средства обучения: проектор, экран, колонки, мультимедийные средства 

обучения (компьютерные презентации, фильмы) 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основная литература: 

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

«Консультант студента медицинского колледжа «Геотар» 

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

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

полным отсутствием зубов. Медпресс-информ, 2016г. 

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

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

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

    15. Журналы «Новое в стоматологии», «Зубной техник» 

    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-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/
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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 3.1. Изготавливать 

литые бюгельные зубные 

протезы с кламмерной 

системой фиксации. 

 

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. Точность и 

скорость выполнения лабораторных этапов 

изготовления бюгельных зубных протезов. 
Проведение параллелометрии. 

Планирование конструкции каркаса 

бюгельных протезов. Изготовление 

огнеупорной модели для литья каркаса 

бюгельного протеза. 

Демонстрация умения оценки качества 

выполненной работы. 

Фронтальный 

опрос. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

Тестирование 

Экзамен 

Квалификационн

ый 

Оценка умений 

Защита 

рефератов, 

докладов. 

Решение 

кроссвордов 

Оценка 

выполненных 

манипуляций.  
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Тематический план  

ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов 

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

МДК 03.01 Технология изготовления бюгельных протезов 

 

         2 курс 4 семестр                                                                  Теоретические занятия  
№ Содержание Кол – 

во 

часов 

1 Бюгельные   протезы, их характеристика. Показания и 

противопоказания к применению бюгельных протезов.  

2 

2 Положительные и отрицательные качества бюгельных протезов в 

сравнении со съемными пластиночными протезами и несъемными 

мостовидными протезами. 

2 

3 Характеристика элементов бюгельного протеза. Требования, 

предъявляемые к ним. 

2 

4  Седловидная часть и ограничитель базиса бюгельного протеза. 

Назначение, требования к изготовлению, расположение. 

2 

5 Основные элементы опорно-удерживающего кламмера, их 

расположение и назначение.  

2 

6 Кламмерная система Нея. Атипичные кламмера. 2 

7 Дополнительные элементы бюгельного протеза. Материалы и 

оборудование, применяемые для изготовления бюгельных протезов. 

2 

8 Устройство параллелометра.  Характеристика инструментов 

прилагаемых к параллелометру.  

2 

9 Основы параллелометрии при конструировании   бюгельных 

протезов. Понятие межевой линии. Типы межевых линий.  

2 

10  Методы параллелометрии. Значение параллелометрии в бюгельном 

протезировании. 

2 

Всего    20 

 

3 курс 5 семестр                                                     Теоретические занятия 

 
№ Содержание Кол – 

во 

часов 

1 Подготовка полости рта к протезированию бюгельными протезами. 

Планирование конструкции. 

2 

2  Значение параллелометрии при конструировании бюгельных 

протезов. 

2 

3 Произвольный метод параллелометрии и метод выбора. Показания к 

применению, техника выполнения. 

 

4 Дуга бюгельного протеза. Характеристика формы и размера дуги в 

зависимости от условий в полости рта и назначения бюгельного 

протеза. Расположение дуги на верхней и нижней челюсти. 

2 

5 Седловидная часть и ограничитель базиса бюгельного протеза. 

Назначение, требования к изготовлению, расположение. 

2 

6 Дополнительные элементы бюгельного протеза. Расположение   и  

показания к применению. 

2 

7 Технология изготовления паяных каркасов бюгельных протезов, их 

недостатки. 

2 

8 Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельного протеза с 2 
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цельнолитым каркасом со снятием восковой композиции каркаса    с 

рабочей комбинированной модели. 

9 Технология изготовления каркасов со снятием восковой композиции 

с модели. 

2 

10 Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельного протеза с 

цельнолитым каркасом с отливкой на огнеупорной модели. 

2 

11 Технология изготовления огнеупорной модели. Требования, 

предъявляемые к ней. 

2 

12 Особенности моделирования каркаса бюгельного протеза на 

огнеупорной модели. Положительные свойства. 

2 

13 Конструктивные особенности бюгельных протезов, применяемых при 

заболеваниях пародонта. 

2 

14 Технология изготовления шинирующих бюгельных протезов. 2 

15 Показания к применению бюгельных протезов для лечения 

патологической стираемости. 

2 

16 Особенности моделирования каркасов бюгельных протезов с 

окклюзионными накладками. 

2 

17 Клинико-лабораторные этапы изготовления бюгельного протеза для 

лечения патологической стираемости. 

2 

18  Технология изготовления бюгельных протезов для лечения 

патологической стираемости. 

2 

19 Конструктивные особенности замковой системы фиксации. Типы 

замковых креплений. 

2 

20 Клинические факторы, влияющие на выбор аттачмена при 

изготовлении комбинированных конструкций зубных протезов. 

2 

21 Показания к применению замковых креплений, технология   

фрезерования. 

2 

22 Преимущества и недостатки замковых креплений. 2 

23 Технология изготовления каркаса бюгельного протеза с дробителем 

нагрузки. 

2 

24 Технология изготовления бюгельных протезов с телескопической 

системой фиксации. 

2 

25 Технология изготовления бюгельных протезов с балочной системой 

фиксации. 

2 

26 Сравнительная характеристика съёмных шин, имеющих в составе 

дугу, и несъёмных. 

2 

27 Причины поломок бюгельных протезов. Возможность починки. 2 

28 Современные технологии изготовления бюгельных протезов. 2 

всего  56 
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Тематический план  

ПМ.03 Изготовление бюгельных зубных протезов 

Специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая                                                                                                                     

МДК 03.01 Технология изготовления бюгельных протезов                                                                   

             2 курс 4 семестр                                                            Практические занятия  

№ Содержание Кол – 

во 

часов 

1 Бюгельные коронки, изготовление рабочих гипсовых 

моделей. 

6 

2  Моделирование зубов под бюгельные коронки. 

Изготовление гипсового блока 

6 

3 Штамповка бюгельных коронок, шлифовка, полировка 6 

4 Изготовление комбинированных рабочих моделей по 

анатомическим оттискам. 

6 

5 Устройство параллелометра. Изучение модели в 

параллелометре произвольным методом. 

6 

6 Изучение модели в параллелометре методом определения 

среднего угла наклона длинных осей опорных зубов. 

6 

7 Изучение моделей в параллелометре методом выбора. 

Нанесение межевой линии. 

6 

8 Кламмерная система Нея. Определение места окончания 

ретенционной части плеча кламмера с помощью калибра. 

Типы межевых линий. 

6 

9  Нанесение чертежа кламмера первого типа системы Нея. 

Моделирование кламмера Аккера. 

6 

10  Нанесение чертежа кламмера второго типа системы Нея. 

Моделирование кламмера Роуча. 

6 

11 Нанесение чертежа комбинированного кламмера. 

Моделирование кламмера третьего типа.  

6 

12 Нанесение чертежа кламмера четвёртого типа. 

Моделирование обратнодействующего одноплечего 

кламмера. 

6 

13 Нанесение чертежа кламмера пятого типа системы Нея. 

Моделирование кольцевого кламмера с двумя 

окклюзионными накладками. 

6 

14 Атипичные кламмеры. Нанесение чертежа и моделирование 

кламмера Бонвиля. 

6 

15 Нанесение чертежа и моделирование кламмера Бонихарта. 

Изготовление восковой композиции многозвеньевого 

6 
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             3 курс 5 семестр                                                      Практические занятия  

№ Содержание Кол – 

во 

часов 

1 Изготовление рабочих комбинированных моделей 

верхней и нижней челюстей. 

6 

2  Изучение модели верхней челюсти в параллелометре 

методом выбора. Нанесение межевой линии. 

6 

3 Выбор конструкции бюгельного протеза, точки 

окончания ретенционной части плеча кламмера. 

6 

4 Нанесение чертежа каркаса бюгельного протеза на 

рабочую модель. Заливка поднутрений и нанесение 

изоляции в области дефектов. 

6 

5 Моделирование кламмеров каркаса бюгельного протеза 

на верхнюю челюсть с помощью эластической массы. 

6 

6 Армирование восковой композиции каркаса бюгельного 

протеза, создание крыльчатой литниковой системы. 

6 

7 Припасовка отлитого каркаса бюгельного протеза на 

модели верхней челюсти. Обработка, шлифовка, 

полировка. 

6 

8 Конструирование зубного ряда на каркасе бюгельного 

протеза верхней челюсти. Окончательное 

моделирование. 

6 

9  Загипсовка восковой композиции бюгельного протеза в 

кювету, выпаривание воска.  

6 

10 Полимеризация, выемка протеза из кюветы. Обработка, 

шлифовка, полировка. 

6 

11 Бюгельные протезы, применяемые для лечения 

пародонтоза. Изготовление рабочей комбинированной 

6 

кламмера на фронтальную группу зубов. 

16 Нанесение чертежа и моделирование кламмера Джексона и 

Рейхельмана.  

6 

всего  96 
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модели. 

12 Изучение рабочей модели в параллелометре, нанесение 

межевой линии.  

6 

13 Выбор шинирующей конструкции каркаса бюгельного 

протеза. Нанесение чертежа каркаса на рабочую модель. 

6 

14 Подготовка рабочей модели к дублированию.  6 

15 Перенос чертежа каркаса бюгельного протеза 

шинирующей конструкции с рабочей модели на 

огнеупорную.  

6 

16 Моделирование шинирующей конструкции каркаса 

бюгельного протеза с дробителем нагрузки и 

многозвеньевым кламмером.  

6 

17 Установление литников через отверстие огнеупорной 

модели, создание крестовидной литниково – питающей 

системы. 

6 

18 Изучение модели в параллелометре методом 

определения среднего угла наклона длинных осей 

опорных зубов 

6 

19 Нанесение межевой линии и планирование конструкции 

каркаса бюгельного протеза. 

6 

20 Измерение глубины поднутрений. Определение точки 

окончания ретенционной части плеча кламмера. 

6 

21 Анализ стабилизирующих и ретенционных зон. 

Определение места расположения окклюзионных 

накладок. 

6 

22 Выбор конструкции бюгельного протеза. 6 

23 Нанесение чертежа дуги, сеток, сёдел на рабочей модели. 6 

24 Подготовка рабочей модели к дублированию. Заливка 

поднутрений. Нанесение изоляции. 

6 

25  Укрепление рабочей модели на основании кюветы для 

дублирования.  

6 

26 Изготовление огнеупорных моделей. 6 

27 Перенос чертежа каркаса с рабочей модели на 

огнеупорную. 

6 

28 Моделирование типичных опорно - удерживающих 

кламмеров с окклюзионными накладками. 

6 

29 Моделирование восковой композиции дуги, сеток-сёдел 

на огнеупорной модели.  

6 

30 Окончательное моделирование каркаса бюгельного 6 
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протеза при патологической стираемости. 

31 Моделирование атипичных опорно - удерживающих 

кламмеров с окклюзионными накладками. 

6 

32 Моделирование дуги, сеток-сёдел каркаса бюгельного 

протеза на огнеупорной модели.  

6 

33 Окончательное моделирование каркаса бюгельного 

протеза при патологической стираемости. Установка 

литников. 

6 

34 Создание крыльчатой литниково-питающей системы. 4 

всего  202 
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