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1. Название учебной дисциплины: 

 

Зубопротезная техника 

 

2. Кафедра стоматологии ИПО 

 

3. Авторы-разработчики: 

 

д.м.н., профессор Алямовский Василий Викторович 

д.м.н., профессор Галонский Владислав Геннадьевич 

зубной техник Петриков Виталий Валерьевич 

к.м.н., доцент Дуж Анатолий Николаевич 

к.м.н., доцент Овчинникова Светлана Анатольевна 

 

4. Краткое описание УМК для ДО: 

 

Дистанционный курс представляет собой методический материал, в процессе изучения которого 

участники не только получат современные знания об актуальных технологиях в ортопедической 

стоматологии и зуботехнической лаборатории, но и приобретут умения, необходимые зубному 

технику для дальнейшего совершенствования своей практической профессиональной деятельности. 

 

5. Цель УМК для ДО: 

 

Развитие профессиональной компетентности зубных техников, желающих приобрести или 

усовершенствовать имеющиеся знания и умения в ортопедической стоматологии и зубном 

протезировании. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню усвоения программы и формы текущего и промежуточного контроля знаний и 

умений обучающегося по дисциплине. 

 

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 

слушатель системы ПО должен знать: 

 

- назначение, виды и технологические этапы изготовления культевых штифтовых конструкций 

восстановительных вкладок, виниров; 

- клинико-лабораторные этапы изготовления зубных протезов: технологии изготовления 

коронок и мостов. 

 

Должен уметь: 

 

- проводить изготовление вкладок, накладок, виниров; 

- проводить изготовление различных видов зубных протезов. 

 

Навыки: 

 

- изготовления основных видов челюстно-лицевых аппаратов при дефектах челюстно-лицевой 

области; 

- изготовления лечебно-профилактических челюстно-лицевых аппаратов (шин). 

 

 



Сформировать профессиональные компетенции: 

 

- Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии зубов; 

- Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии зубов; 

- Производить починку съемных пластиночных протезов; 

- Изготавливать съемные иммедиат-протезы; 

- Изготовление несъемных зубных протезов; 

- Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы; 

- Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-паяные мостовидные 

протезы; 

- Изготавливать культевые штифтовые вкладки; 

- Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы; 

- Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с облицовкой; 

- Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой фиксации; 

- Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов; 

- Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты; 

- Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах челюстно-лицевой 

области; 

- Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты (шины). 

 

7. Срок обучения: 

 

72 часа 

 

8. Продолжительность: 

 

Учебные занятия проводятся в течение 2 недель: шесть дней в неделю по 6 академических часов в 

день. 

 

9. Форма обучения: 

 

Заочная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

10. Категория обучающихся: 

 

Специалисты с высшим медицинским образованием без предъявления требований к стажу работы по 

специальности: Стоматология ортопедическая. 

 

11. Учебный план: 

 

№ Раздел Всего часов по дисциплине 

1. Стоматология ортопедическая: организационные и правовые 

вопросы деятельности зуботехнической лаборатории 

6 

2. Организация охраны труда в зуботехнической лаборатории 4 

3. Зуботехническое материаловедение 6 

4. Модельное литьѐ в зубопротезной технике 14 

5. Биомеханика зубочелюстной системы 6 

6. Современные технологии в ортопедической стоматологии и 

зуботехнической лаборатории 

34 

 Итоговый контроль 2 

 Всего: 72 

 



12. Календарный учебный график: 

 

№ Раздел Тема 
Часы 

ДО 

Форма 

контроля 

Сроки 

выполне

ния 

Комментарий 

1. Стоматология 

ортопедическая: 

организационные и 

правовые вопросы 

деятельности 

зуботехнической 

лаборатории 

Стоматология 

ортопедическая: 

организационные и 

правовые вопросы 

деятельности 

зуботехнической 

лаборатории 

Видеолекция: 

Актуальные вопросы 

организации 

стоматологической 

помощи и 

непрерывного 

медицинского 

образования 

6 Тестовые 

задания 

1-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

2. Организация охраны 

труда в 

зуботехнической 

лаборатории 

Организация охраны 

труда в 

зуботехнической 

лаборатории 

Охрана труда и 

техника 

безопасности при 

работе в 

зуботехнической 

лаборатории 

Должностная 

инструкция зубного 

техника 

4 Тестовые 

задания 

2-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

3. Зуботехническое 

материаловедение 

Восковые 

композиции 

Зуботехническое 

материаловедение 

6 Тестовые 

задания 

2-3-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

4. Модельное литьѐ в 

зубопротезной технике 

Модельное литьѐ в 

зубопротезной 

технике 

Основы литейного 

дела в стоматологии 

14 Тестовые 

задания 

3-5-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

5. Биомеханика 

зубочелюстной 

системы 

Биомеханика 

зубочелюстной 

системы 

Виды прикуса 

6 Тестовые 

задания 

6-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 



6. Современные 

технологии в 

ортопедической 

стоматологии и 

зуботехнической 

лаборатории 

Микропротезирован

ие зубов и зубных 

рядов 

Ортопедическое 

лечение частичных 

дефектов зубных 

рядов 

34 Тестовые 

задания 

7-12-й 

день 

ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Итоговый контроль Итоговая аттестация 2 Тестовые 

задания 

12-й день ФОС 

представлен на 

сайте ДО 

КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru 

 Всего:  72    

 

13. Организационно педагогические условия: 

 

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса 

 

- Стационарный компьютер или ноутбук (мобильные устройства не поддерживаются); 

- Операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и выше; 

- Оперативная память: 3 Гб и более; 

- Процессор: - Intel Core 2 DUO или более поздней версии с поддержкой SSE2, - AMD Athlon x2 

и выше; - 2 ядра и выше; - 1,8 ГГц и выше; 

- Интернет-браузер (на выбор): - Google Chrome последней на момент сдачи экзамена версии: 

(для установки браузера используйте ссылку https://www.google.com/chrome/, для проверки и 

обновления версии браузера используйте ссылку chrome://help/, при переходе можно увидеть 

номер версии своего браузера и кнопку для обновления, если они доступны) - Яндекс Браузер 

последней версии (https://browser.yandex.ru/); Настройка разрешение на запуск скриптов на 

клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих окон. 

- Свободное место на жестком диске 500 Мб;> 

- Наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 5 Мбит/сек.; 

- Разрешена передача данных по сетевым портам: 80 TCP, 443 TCP, 3478 TCP/UDP (уточнить 

этот вопрос у провайдера/открыть панель управления - система и безопасность - брандмауэр 

защитника Windows- дополнительные параметры. Убедитесь, что нет ограничений на 

входящее и исходящее соединение). 

- Офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, архиваторы, 

графический, видео- и аудиоредакторы, AdobeFlash Playeг версии 8.0 и выше (бесплатная 

лицензия). 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса: (список литературы из курса) 

 

1. Абдурахманов, А. И. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный 

ресурс] : учебник / А. И. Абдурахманов, О. Р. Курбанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

2. Ортопедическая стоматология : учебник / ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. Каливраджиян. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с. 

3. Ортопедическая стоматология [Электронный ресурс] : учебник / ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. 

Каливраджиян. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 640 с. 

4. Зубопротезная техника [Электронный ресурс] : учебник / ред. М. М. Расулов, Т. И. 

Ибрагимов, И. Ю. Лебеденко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 



5. Луцкая, И. К. Восстановительная стоматология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. К. 

Луцкая. - Минск : Вышэйшая школа, 2016. 

6. Курбанов, О. Р. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование) 

[Электронный ресурс] : учебник / О. Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 456 с. 

 

Организация образовательного процесса 

 

В программе используются следующие виды учебных занятий: лекция, аттестация в виде 

тестирования. 

 

Лекции проводятся: полностью с ДОТ и ЭО, заочно (асинхронно), в виде изучения записи 

видеолекций, презентаций и учебно-методических и нормативных материалов. 

 

Сайт дистанционного обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого 

Минздрава России 

 

Обучающиеся, в течение всего периода обучения, обеспечивается доступом к сайту дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России (ДО КрасГМУ 

- cdo.krasgmu.ru). 

 

На сайте ДО КрасГМУ размещены контрольно-измерительные материалы, запись видеолекций, 

учебно-методические и нормативные материалы, презентации. 

 

После внесения данных обучающегося на сайт ДО КрасГМУ слушатель получает идентификатор - 

логин и пароль, что позволяет ему входить на сайт под собственными идентификационными 

данными. 

 

ДО КрасГМУ обеспечивает: 

 

- возможность входа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- одновременный доступ обучающихся по Программе; 

- доступ к учебному содержанию Программы и электронным образовательным ресурсам в 

соответствии с формой обучения; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной и итоговой 

аттестаций. 

 

14. Форма аттестации и контрольно-оценочные материалы: 

 

Промежуточная аттестация обучающегося проводится путем тестового контроля знаний (ФОС 

представлен на сайте ДО КрасГМУ cdo.krasgmu.ru). 

 

Организация итоговой аттестации включает в себя итоговое контрольное тестирование. 

 

Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут, итоговое контрольное 

тестирование состоит из 100 вопросов, правильность выполнения оценивается от 1 до 100 баллов (1 

вопрос = 1 балл). 

 

Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию получив 

положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов. 

 



На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка. 

 

Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

Оценочные материалы, представленные в виде тестов и размещенные на сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru, являются неотъемлемой частью Программы. 

 

Пример тестовых заданий: 

 

Вопрос 1 

Артериальные жгуты максимально накладывают 

Выберите один ответ: 

 

a. на 6-8 часов 

b. на 30 мин - 1 час 

c. на 10 часов 

d. на 1.5-2 часа 

e. на 3-4 часа 

 

Вопрос 2 

Без чего невозможно полное излечение шинами Гуннинга - Порта, Лимберга, Ванкевич 

Выберите один ответ: 

 

a. без подбородочной пращи и головной повязки 

b. без санпросветработы с пострадавшим 

c. без профессиональных навыков 

d. без психологической подготовки родственников 

e. без оперативного вмешательства 

 

Вопрос 3 

В имплантате, применяемом для улучшения рельефа протезного ложа перед протезированием 

полными съемными протезами 

Выберите один ответ: 

 

a. 5 частей 

b. 7 части 

c. 3 части 

d. 9 частей 

e. 1 часть 

 

Вопрос 4 

В имплантате, применяемом для фиксации несъемных протезов 

Выберите один ответ: 

 

a. 1 часть 

b. 7 частей 

c. 3 части 

d. 5 частей 

e. 9 частей 

 

 



Вопрос 5 

В какой последовательности должна проводиться диагностика зубочелюстных аномалий 

Выберите один ответ: 

 

a. опрос, осмотр, специальные методы исследования 

b. осмотр, опрос, специальные методы исследования 

c. функциональные методы исследования, специальные методы исследования 

d. осмотр, опрос, научное исследование 

e. специальные методы исследования, осмотр опрос 
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