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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Изготовление полных съёмных эстетических протезов с индивидуализацией базиса в сложных 

клинических случаях»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.064 «Зубной техник» Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 

474н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. N 972. 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
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линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Изготовление полных съёмных эстетических протезов с индивидуализацией базиса в сложных 

клинических случаях» заключается в том, что программа по полному съемному 

протезированию имеет задачу раскрыть перед слушателями секреты самого сложного раздела 

стоматологии, касающегося реабилитации пациентов с полным отсутствием зубов, дать четкий 

инструмент анализа и протокола действий для достижения прогнозируемого результата, в 

самых сложных клинических случаях. В связи с этим необходима подготовка специалистов в 

области стоматологии, для оказания высококвалифицированной медицинской помощи 

населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области изготовления полных 

съёмных эстетических протезов с индивидуализацией базиса в сложных клинических случаях. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам врачебного и зуботехнического 

протокола изготовления полных съёмных эстетических протезов; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам изготовления и сдачи полных 

съёмных эстетических протезов конкретному пациенту; 
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-приобретение и совершенствование знаний по тактике и стратегии внедрения в 

практику съёмного протезирования и получения стабильного и растущего дохода; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам коммуникации врача и зубного 

техника. 

 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности «Стоматология ортопедическая».  

 

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, в том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации слушателей 

Квалификационная характеристика по должности «Зубной врач» 

Должностные обязанности. Осуществляет диагностику и лечение заболеваний и 

поражений зубов, полости рта и челюстно-лицевой области в соответствии с профилем 

занимаемой должности. Проводит работу по профилактике заболеваний и поражений зубов, 

санации полости рта у детей и взрослых. Подготавливает стоматологическое оборудование к 

работе, осуществляет контроль исправности, правильности его эксплуатации. Осуществляет 

доврачебную помощь при травмах и термических повреждениях челюстно-лицевой области. 

Производит снятие оттисков, получение диагностических моделей и их анализ, 

параллелометрию, проведение этапного наблюдения, коррекцию протезов и ортодонтических 

аппаратов. Осуществляет подготовку пациентов к физиотерапевтическим процедурам. 

Обеспечивает инфекционную безопасность пациентов и медицинского персонала, асептику и 

антисептику, выполнение требований инфекционного контроля в стоматологическом 

отделении. Осуществляет ведение медицинской документации. Осуществляет получение, 

хранение и использование лекарственных средств, стоматологических материалов, 

инструментов. Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового 

образа жизни. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; современные методы диагностики, лечения заболеваний и поражений 

зубов, полости рта и челюстно-лицевой области; основы организации стоматологической 

помощи; виды современной аппаратуры, инструментария и материалов, применяемые в 

стоматологии; правила действия при обнаружении больного с признаками особо опасных 

инфекций, ВИЧ-инфекции; приемы реанимации; основы асептики и антисептики; методику 

стерилизации инструментария; методы оказания первой помощи при кровотечении, коллапсе, 
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анафилактическом шоке; основы эпидемиологии; основы валеологии и санологии; 

медицинскую этику и деонтологию; психологию профессионального общения; основы 

диспансеризации; основы медицины катастроф; основы трудового законодательства; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по 

специальности «Стоматология» и сертификат специалиста по специальности «Стоматология», 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Зубной техник»:  

(код A) Изготовление зубных протезов и аппаратов. 

A/01.5 Изготовление съемных пластиночных, несъемных и бюгельных протезов. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

Изготовление съемных пластиночных протезов. 

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. 

 

По специальности «Стоматология»: 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

ПК-1 -готовность к  диагностике и лечению заболеваний и поражений зубов, полости 

рта и челюстно-лицевой области в соответствии с профилем занимаемой должности. 

ПК-2 -готовность и способность производить снятие оттисков, получение 

диагностических моделей и их анализ, параллелометрию, проведение этапного наблюдения, 

коррекцию протезов и ортодонтических аппаратов. 

ПК-3 -готовность и способность к подготовке стоматологического оборудования к 

работе, осуществлять контроль исправности, правильности его эксплуатации.  

ПК-4 -готовность к получению, хранению и использованию лекарственных средств, 

стоматологических материалов, инструментов. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  
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Знания: 

Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы; 

Виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов, применяемых 

при полном и частичном отсутствии зубов, их преимущества и недостатки; 

Правила и особенности работы альгинатными и силиконовыми оттискными 

материалами; 

Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления съемных пластиночных 

зубных протезов при отсутствии зубов; 

Клинико-лабораторные этапы и технология изготовления пластмассовых несъемных 

зубных протезов, штампованных коронок и штампованно-паяных мостовидных зубных 

протезов, цельнолитых коронок и мостовидных зубных протезов, цельнолитых коронок и 

мостовидных зубных протезов с пластмассовой облицовкой; 

Технологические этапы изготовления металлокерамических зубных протезов; 

Организация литейного производства в ортопедической стоматологии; 

Этапы изготовления протезов из термопластичных материалов; 

Особенности методов установки зубов в восковой композиции для сцепления с базисом 

из термопластичных материалов; 

Особенности обработки, шлифовки, полировки протезов из термопластичных 

материалов; 

Основы организации стоматологической помощи; виды современной аппаратуры, 

инструментария и материалов, применяемые в стоматологии;  

Умения: 

Проводить осмотр зубочелюстой системы пациента; 

Проводить регистрацию и определение прикуса; 

Проводить работу с лицевой дугой и артикулятором; 

Проводить оценку оттиска; 

Изготавливать восковые шаблоны с окклюзионными валиками; 

Изготавливать индивидуальные оттискные ложки; 

Проводить обработку, шлифовку и полировку съемного пластиночного зубного протеза; 

Изготавливать литниковую систему и подготавливать восковые композиции зубных 

протезов к литью; 

Проводить параллелометрию гипсовых моделей; 

Проводить обработку, шлифовку, полировку протезов из термопластичных материалов; 
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Осуществлять диагностику и лечение заболеваний и поражений зубов, полости рта и 

челюстно-лицевой области; 

Производить снятие оттисков, получение диагностических моделей и их анализ, 

параллелометрию, проведение этапного наблюдения, коррекцию протезов и ортодонтических 

аппаратов; 

Подготавливать стоматологическое оборудование к работе, осуществляет контроль 

исправности, правильности его эксплуатации;  

Осуществлять получение, хранение и использование лекарственных средств, 

стоматологических материалов, инструментов; 

Осуществлять ведение медицинской документации; 

Навыки: 

Изготовление полного съемного пластиночного протеза; 

Починка съемных пластиночных зубных протезов, приварка кламмера, приварка зуба, 

починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой, перебазировка съемного протеза 

лабораторным методом; 

Изготовление съемных пластиночных и бюгельных протезов, протезов из 

термопластичных материалов; 

Осуществляет диагностику и лечение заболеваний и поражений зубов, полости рта и 

челюстно-лицевой области в соответствии с профилем занимаемой должности;  

Проводит работу по профилактике заболеваний и поражений зубов, санации полости рта 

у детей и взрослых; 

Производить снятие оттисков, получение диагностических моделей и их анализ, 

параллелометрию, проведение этапного наблюдения, коррекцию протезов и ортодонтических 

аппаратов; 

Контроля исправности стоматологического оборудования, правильности его 

эксплуатации; 

Получения, хранения и использования лекарственных средств, стоматологических 

материалов, инструментов; 

Ведения медицинской документации. 

  

1.5 Категория обучающихся – Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности «Стоматология», «Стоматология 

ортопедическая» и сертификат специалиста по специальности «Стоматология ортопедическая», 
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или по дополнительным специальностям «Стоматология», без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Изготовление полных 

съёмных эстетических протезов. 

Зуботехнический этап. Врачебный этап. 

10 2 12 

1.1 Осмотр, обследования пациента. Снятие 

оттисков. 

3 1 4 

1.2 Зуботехнический этап. Врачебный этап. 7 1 8 

2 Модуль II. Врачебный и 

зуботехнический протоколы 

изготовления полных съёмных 

эстетических протезов с 

индивидуализацией базиса в сложных 

клинических случаях. 

19 3 22 

2.1 Определения центрального соотношения 

челюстей и углов переднего суставного 

пути. 

6 1 7 

2.2 Проверка постановки зубов. Определение 

эстетики будущих протезов. 

6 1 7 
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2.3 Сдача протезов, коррекция протезов. 

Обучение пациента уходу за съёмными 

протезами. 

7 1 8 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Изготовление полных съёмных эстетических протезов. Зуботехнический 

этап. Врачебный этап. 

Тема 1. Осмотр, обследования пациента. Снятие оттисков.  

Врачебный этап. Осмотр, обследования пациента. Подбор слепочных ложек 

Schreinemakers, подготовка стоп-упоров и снятие оттисков для изготовления индивидуальных 
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ложек. Снятие оттиска центик-ложкой для предварительного определения центральной 

окклюзии.  

Тема 2. Зуботехнический этап. Врачебный этап. 

Зуботехнический этап. Окантовка границ снятых оттисков перед отливкой моделей для 

сохранения рабочей зоны. Отливка моделей гипсом 3 класса, их загипсовка и изготовление 

индивидуальных ложек с учётом центральной окклюзии. Врачебный этап. Окантовка краёв 

индивидуальной ложки, проведение функциональных проб, установка стоп-упоров, снятие 

оттисков с протезного ложа. Определение высоты верхней губы при помощи папиляметра. 

Определение фасона зубов NFC+ Candulor. Снятие оттиска центрик-ложкой для 

предварительного определения центральной окклюзии. Зуботехнический этап. Окантовка 

границ снятых оттисков перед отливкой моделей для сохранения функционального края. 

Отливка моделей гипсом 4 класса, дублирование, изготовление мастер-модели и рабочей 

модели. Гипсовка моделей в артикулятор по анализатору HIP- плоскости. Изготовление 

прикусных валиков на жёстком базисе. Работа с инструментом Rim Former. Врачебный этап. 

Определение центральной окклюзии. Определение эстетических параметров: средней линии 

лица, линии клыков, линии улыбки верхней и нижней челюсти.  

 

Модуль II. Врачебный и зуботехнический протоколы изготовления полных 

съёмных эстетических протезов с индивидуализацией базиса в сложных клинических 

случаях. 

Тема 1. Определения центрального соотношения челюстей и углов переднего 

суставного пути. 

Зуботехнический этап. Гипсовка моделей в артикулятор. Монтаж устройства CRS-10 

(гнатометра) для определения центрального соотношения челюстей и углов переднего 

суставного пути. Врачебный этап.  Определения центрального соотношения челюстей и углов 

переднего суставного пути.  

Тема 2. Проверка постановки зубов. Определение эстетики будущих протезов. 

Зуботехнический этап. Гипсовка модели нижней челюсти с учетом центрального 

соотношения, настройка углов переднего суставного пути. Анализ и разметка моделей. 

Постановка зубов NFC+ Candulor с использованием Statik Pointer. Врачебный этап. Проверка 

постановки зубов. Определение эстетики будущих протезов: определение и выбор цветов 

базисной пластмассы и пластмассы для индивидуализации.  

Тема 3. Сдача протезов, коррекция протезов. Обучение пациента уходу за 

съёмными протезами. 
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Зуботехнический этап. Окончательная моделировка протеза на воске и ее подготовка к 

гипсовке в кювету Polymaster, выпаривание, изоляция. Индивидуализация протезов 

эстетическими пластмассами Candulor. Полимеризация, обработка, нанесение макро и 

микрорельефа с помощью Stippling Instrument, полировка протезов. Реокклюзия протезов. 

Врачебный этап. Сдача протезов, коррекция протезов при помощи маркера для коррекции 

протезов.  Обучение пациента уходу за съёмными протезами. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
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-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, запись видео-лекций, консультации, итоговая 

аттестация, которые реализуются с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 
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обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 
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4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1.Главным требованием к рабочей модели является: 

+ отсутствие пор, пузырей в пределах отпечатков переходной складки 

- высота цоколя модели - 1 см 

- массивность, громоздкость 

- нечеткий рельеф слизистой в передней трети неба 

2.Главным требованием к оттиску (слепку) является: 

+ точное отображение тканей протезного ложа 

- легкая вводимость в полость рта 
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- легкая выводимость из полости рта 

- допустимость усадки при хранении 

3.Наиболее частым видом загипсовки модели в кювету является: 

- прямой 

+ обратный 

- комбинированный 

- стандартный 

4.Нанесение изоляционного слоя перед паковкой служит для: 

- создания точности протезного ложа 

+ предотвращения прилипания гипса к базису 

- предотвращения улетучивания мономера 

- ускорения процесса полимеризации 

5.Высота цоколя рабочей модели (в см): 

- 3 

+ 1,5-2 

- 2,5-3,5 

- более 3,5 

6.Опускание кюветы после паковки пластмассы в горячую воду приведет к: 

- гранулярной пористости 

+ газовой пористости 

- пористости сжатия 

- возникновению микротрещин 

7.Естественные верхние боковые зубы закрываются базисом на высоту: 

- 1/3 

- 1/2 

+ 2/3 

- до жевательной поверхности 

8.Самым простым артикулятором является: 

- бессуставной 

+ среднеанатомический 

- сложный анатомический 

- среднефизиологический 

9.Восковая композиция перед загипсовкой в кювету приливается к модели по 

периметру, чтобы: 
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- не упала с модели 

+ гипс не попал между воском и моделью 

- воск не деформировался во время гипсовки 

- увеличить объемность восковой композиции 

10.Клиническая шейка зуба - это место: 

- сужения на зубе 

+ перехода коронки зуба в десну 

- перехода эмали в цемент 

- перехода коронки зуба в кость челюсти 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Наумович, Семен Антонович Ортопедическая стоматология. Протезирование 

полными съемными протезами. Учебное пособие. Гриф МО Республики Беларусь / Наумович 

Семен Антонович. - М.: Вышэйшая школа, 2017. - 406 c. 

2. Ортопедическая стоматология. Протезирование полными съемными протезами / 

Коллектив авторов. - М.: Вышэйшая школа, 2018. - 956 c. 

3. Ортопедическая стоматология (несъемное зубное протезирование): учебник / О. 

Р. Курбанов, А. И. Абдурахманов, С. И. Абакаров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 456 с.  

4. Ортопедическая стоматология : учебник по спец. 060.105.65 "Стоматология" по 

дисциплине "Ортопед. стоматология" / С. Д. Арутюнов [и др.] ; под ред. И. Ю. Лебеденко, Э. С. 

Каливраджияна ; М - во образования и науки РФ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 640 с.  

5. Ортопедическая стоматология : фак. курс (на основе кон-цепции проф. Е. И. 

Гаврилова) : учебник для мед. вузов / В. Н. Трезубов [и др.] ; под ред. В. Н. Трезубова. - 8-е 

изд., перераб. и доп. - СПб. : Фолиант, 2019. - 656 с. 
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