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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих,  
направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся 

обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области  
по профессии Изготовитель искусственных зубов, 

наименование программы «Основы ортопедической стоматологии» 
 

1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения опережающей 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего различного возраста для освоения профессиональной 
компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями,  
и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами 
квалификационных разрядов, классов, категорий без изменения уровня 
образования по профессии Изготовитель искусственных зубов. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и компетенций 
опережающей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион наиболее 
приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований к 
профессии Изготовитель искусственных зубов; международных требований, 
отраженных в стандарте компетенции Стоматология ортопедическая, 
Изготовление прототипов. (техническое описание компетенции Ворлдскиллс №45, 
№42). 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения. 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии/должности служащего 
Изготовитель искусственных зубов, и разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 
г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 
- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г "Об организации и осуществлении 
образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 
программ" № 882/391; 



- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
выпуск №29 Утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2009 N 286); 
- техническим описанием компетенции «Изготовление прототипов 
(прототипирование)» 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: изготовитель искусственных 
зубов 1 разряда. 

 
2.2 Требования к результатам освоения программы  
В результате освоения программы слушатель должен: 
Знать:  
З-1 Приемы подготовки пресс-форм для формования зубов  
З-2 Анатомическое строение зубов человека;  
З-3 Формы, номера и расцветки вырабатываемых искусственных зубов;  
З-4 Технологический процесс моделирования эталонных образцов; 

способы и приемы моделирования;  
З-5 Методы тонкой корректировки эталонных образцов для придания им 

полного соответствия естественным зубам;  
З-6 Физико-химические свойства применяемых материалов, 

предъявляемые к ним требования и способы их обработки;  
. 
З-7 Технику безопасности и охрана труда в зуботехнической лаборатории 
З-8 Санитарно-гигиенические требования в зубопротезировании 
Уметь:  
У-1 Создание моделей новых фасонов искусственных зубов.  
У-2.  
У-3 - определять групповую принадлежность зубов; 
У-4 - читать схемы и формулы зубных рядов; 
У-5 - пользоваться моделировочными инструментами; 
У-6 - моделировать форму коронок зубов из гипса методом отсечения 

материала и лепка из пластилина. Моделировка зубов из воска. 
У-7 - подготавливать рабочее место. 
У-8 Нахождение и проверка линий разъема формы.  
У-9 Расчет усадки применяемых материалов.  
У-10 Отливка эталонных моделей искусственных зубов из воска, гипса, 

пластмассы и других материалов.  
У-11 Корректировка зубов в соответствии с эталонным образцом.  
У-12 Проверка точности изготовления зубов различными контрольными 

инструментами и приспособлениями.  
Выполнять трудовые действия 
ТД-1 Подготовка пресс-форм для формовки зубов. 
ТД-2 Протирка и сушка матриц. 
ТД-3 Подбивка и приготовление массы для формовки. 
Содержание программы 
Категория слушателей: учащиеся старших классов общеобразовательных 

организаций 
Трудоемкость обучения: 56 ак.часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий 



3.1. Учебный план  

№ Наименование учебных 
курсов, дисциплин, модулей, 

практик 

Всего, 
академи
ческих 
часов 
из них: 

В том числе промежуточн
ый и 

итоговый 
контроль 

консул
ьтации 

Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из них: 

Лаборат
орные  

занятия 

Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Курс ЦОПП 
Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

6  6      Зачет  

II Курс ПОО 50 14 6 26   4   

1. Теоретическое обучение  26 14 6 6      

1.1 Модуль 1. Анатомия и 
физиология зубочелюстной 
системы 

8 4 2 2     Тест*  

1.2 Модуль 2. Моделирование 
искусственных зубов 

.Моделировочные восковые 

материалы и  инструменты. 

6 4  2     Тест* 

1.3 Модуль 3. Санитарно-
гигиенические требования в 
зубопротезировании 

2 2       Тест* 

1.4 Модуль 4. Обучающая 
технология эстетического 
моделирования 

10 4 4 2     Тест* 

2 Практическое обучение 20   20      

3 Итоговая аттестация 4      4   

3.1 Квалификационный экзамен, 
в том числе 

4      4   

3.1.1 Тестирование  1      1  Тест  

3.1.2 Демонстрационный экзамен  3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 56 14 12 26   4   

* Промежуточный контроль осуществляется в рамках теоретических занятий. 



3.2. Учебно-тематический план  

 Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, разделов 

и тем практик 

Содержание учебного материала, практические 
занятия 

Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов 
(он-

лайн) 

Формируем
ые умения/ 
знания/ПК 

I. Курс ЦОПП. 
Профессиональное 
самоопределение «Старт в 
профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, 
которые помогут определить способности, личностные 
черты и интересы; изменения в современном мире; 
ориентиры при выборе профессии; тренды развития 
рынка труда, определение с их помощью собственной 
профессиональной карьерной траектории. 

 6  

II. Курс ПОО 44 6  

1 Теоретическое обучение 26   

1.1 Модуль 1 Анатомия и физиология зубочелюстной системы 6 2  

1.1 Тема 1.1. Строение черепа Содержание 1 1 З-1 
З-2 Изучение костей лицевого отдела  черепа. 

1.2 Тема 1.2. Жевательный 
аппарат 

Содержание 1 1 З-1 
З-2 Жевательный аппарат. Нижнечелюстной сустав. 

Жевательная мускулатура. Слюнные железы.  Зубы и 
зубные ряды. Строение зуба.  

1.3 Тема 1.3. Окклюзия, прикус Содержание 2  З-1 
З-2 Окклюзия, виды прикуса. Аномальные прикусы 

Практическое занятие  2  У-1 
У-2 Анатомия  физиология зубочелюстной системы 

2 Модуль 2. Моделирование искусственных зубов 6   

2.1 Тема 2.1 Техника безопасности 
и охрана труда в 
зуботехнической лаборатории 

Содержание 1  З-7 
 Техника безопасности и охрана труда в 

зуботехнической лаборатории. 

2.2 Тема 2.2 Материалы и 
инструменты 

 Содержание 1  З-3 
З-4 
З-5 

Материалы и инструменты, применяемые в 
зуботехнической лаборатории для моделирования 
искусственных зубов 

Практическое занятие  1  У-4 



Материалы и инструменты применяемые в 
зуботехнической лаборатории для моделирования 
искусственных зубов 

У-5 
У-6 
У-7 

2.3 Тема 2.3. Одонтометрические 
параметры моделирования. 
Моделирование искусственных 
зубов 

Содержание 2  З-2, З-3 
З-4, З-5 Одонтометрические параметры моделирования 

Практическое занятие  1  У-4, У-5 
У-6, У-7 Тема 3. Одонтометрические параметры 

моделирования 

3. Модуль 3 Санитарно-
гигиенические требования в 
зубопротезировании 

Содержание 2  З-11 

Санитарно-гигиенические требования к помещениям 
зуботехнической лаборатории. Требования к 
микроклимату и вентиляции. Санитарно-
противоэпидемический режим. Личная гигиена. 

4 Модуль 4 Обучающая технология эстетического моделирования 12 4  

4.1 Тема 4.1 Освоение техники 
безопасности при работе в 
зуботехнической 
лаборатории 

Содержание  
2 

 
2 

З-8, З-9 
З-10, З-12, 

З-13 
Организацию производства в зуботехнической 
лаборатории; правила эксплуатации оборудования в 
зуботехнических лабораториях; 

Практическое занятие  4  У-9 
У-10 
У-11 

 Изучение классификации  и свойств конструкционных 
и вспомогательных материалов применяемых в 
производстве зубных протезов. 
 

4.2 Тема 4.2  Пространственное 
моделирование зубов. 

Содержание  
2 

2 З-8 
З-9 

З-10 
Материалы и инструменты для моделирования 
коронок зубов. Основные принципы моделирования. 

Практическое занятие  4  У-9, У-10 
У-11 Техника моделирования коронок зубов из гипсового 

блока и воска. 

2 Практическое обучение 20 У-1 – У-11,ТД-1-ТД-4 

3 Итоговая аттестация 4   

3.1 Квалификационный экзамен, в том числе 4   

3.1.1 Тестирование 1  

3.1.2 Демонстрационный экзамен 3  

Итого: 56 12  



3.3. Тематический план и содержание практическое обучения  

Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды производственных 
работ 

Количество 
часов  
 

Коды 
формируемых 
трудовых 
действий  

ПО.00 Практическое обучение    20  

ПО.01 Освоение 
техники 
безопасности при 
работе в 
зуботехнической 
лаборатории. 

Средства защиты от 
источников вредного 
воздействия на организм. 
Зуботехнический 
инструментарий 

4 ТД-1 -  ТД-n, 
ПК-1, ПК - n 
 
 
 
 

ПО.03 
Пространственное 
моделирование 
первого моляра 
верхней челюсти. 

Моделировка первого моляра 
на верхней челюсти. 

       4 ТД-1 -  ТД-n, 
ПК-1, ПК - n 

ПО.04 
Пространственное 
моделирование 
первого моляра 
нижней челюсти 

Моделировка первого моляра 
на нижнюю челюсть. 

       4 ТД-1 -  ТД-n, 
ПК-1, ПК - n 

ПО.05 
Пространственное 
моделирование 
первого резца 
верхней челюсти 

Моделировка первого резца 
верхней челюсти 

       4 ТД-1 -  ТД-n, 
ПК-1, ПК - n 

ПО.06 
Пространственное 
моделирование 
первого премоляра 
верхней челюсти. 

Моделировка первого 
премоляра верхней челюсти. 

       4 ТД-1 -  ТД-n, 
ПК-1, ПК - n 

3.3. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, разделов, 
дисциплин) 

Период обучения  

(дни, недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя Анатомия и физиология зубочелюстной системы 

2 неделя Модуль 1. Анатомическое моделирование зуба 

3 неделя Моделирование искусственных зубов 

5 неделя Моделирование искусственных зубов 

5 неделя Моделирование искусственных зубов.  
Санитарно-гигиенические требования в 
зубопротезировании 

6 неделя Моделирование искусственных зубов 

7 неделя Моделирование искусственных зубов 

8 неделя Моделирование искусственных зубов 

9 неделя Моделирование искусственных зубов 

10 неделя Моделирование искусственных зубов 

11 неделя Моделирование искусственных зубов 

12 неделя Консультация 



Итоговая аттестация 
+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения 

определяется в расписании занятий. 

4. Материально-технические условия реализации  

Наименование 
помещения 

Вид занятий 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Мастерская  
Стоматология 
ортопедическая 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 16 шт.; 
-компьютер, МФУ 
- маркерная доска;  

Зуботехническая 
лаборатория 

Практические  
занятия, 
квалификационн
ый(демонстраци
онный) экзамен 

Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 6 шт.; 
-компьютер, МФУ 
- Инструменты: 
Расходные материалы: 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

5.1. Законодательные и нормативные документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011г. №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

2. Приказ МЗ СССР № 770 от 1985 г. ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и 
дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и 
режимы». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 
2010 года № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность». 
 

5.2. Основная литература:  

1. .Смольянникова Н.В. Анатомия и физиология: учебник/ Н.В. 
Смольянникова, Е.Ф Фалина, В.А Сагун.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.- 576 с. 

2. Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы 
[Электронный ресурс] : учебник для медицинских колледжей и училищ / под 
ред. Л. Л. Колесникова,С. Д. Арутюнова, И. Ю. Лебеденко, В. П. Дегтярёва. - 
М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 304 с.: ил. (ЭБС Консультант студента). 

3. Зубопротезная техника: учебник для СПО / ред. М. М. Расулов. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 384 с.: ил. 

4. Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный 
ресурс] : учебник / А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. (ЭБС Консультант студента). 

5. Смирнов, Б. А. Зуботехническое дело в стоматологии [Электронный ресурс] 
: учебник для медицинских училищ и колледжей / Б. А. Смирнов, А. С. 
Щербаков - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 336 с.: ил.  (ЭБС 
Консультант студента). 

6. Основы технологии зубного протезирования: учеб. для медучилищ и 
колледжей [Электронный ресурс] : в 2-х т. / ред. Э. С. Каливраджиян. - М. : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016 (ЭБС Консультант студента).  



 
5.3. Дополнительная литература: 

Электронные ресурсы:  

1. www.stom/ru 
2. www.rusdent/com 
3. www.dentalsite.ru 
4. www.stomatolog.ru 
5. http//www.minzdravsoc.ru 
6. Информационная справочная и поисковая система гарант и (или) 

Консультант (модуль «Здравоохранение»). 
7. Интернет-источник [Режим доступа: http://au.autodesk.com/ ] 
8. https://www.autodesk.com/products/recap/case-studies] 
9. Интернет-источник [http://au.autodesk.com/ ] 
10. Интернет-источник [Режим доступа: http://3dtoday.ru/wiki/] 

 
- Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

- Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

6. Оценка качества освоения программы 

 

6.1 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы и 

проводится в виде зачетов.  

По результатам любого из видов промежуточной аттестации, выставляются 

отметки по двухбалльной «зачтено», «не зачтено»  

Перечень вопросов для тестирования по модулям 1-4, итогового 

тестирования 

1. Для снятия оттисков при изготовлении вкладки применяются материалы: 

1. гипс 

2. альгинатные 

3. силиконовые 

4. цинкоксиэвгеноловые 

5. верно 1) и 2) 

2. Для изготовления коронок методом наружной штамповки применяют 

штампы, отлитые из: 

1. нержавеющей стали 

2. хромо-кобальтового сплава 

3. серебряно-палладиевого сплава 

4. латуни 

5. легкоплавкого сплава 

3. Для восстановления анатомической формы зуба на гипсовой модели при 

изготовлении искусственных коронок применяют воск: 

1. базисный 

2. липкий 

http://www.stom/ru
https://worldskills.ru/


3. моделировочный 

4. лавакс 

5. верно 1) и 2) 

4. Силиконовая масса используется для получения оттисков при изготовле 

1. литой 

2. штампованной 

3. фарфоровой 

4. пластмассовой 

5. верно 1) и 3) 

5. При снятии оттиска эластической массой необходимо использовать: 

1. гладкую оттискную ложку 

2. перфорированную оттискную ложку 

3. гладкую ложку, обклеенную лейкопластырем 

4. нанесение на ложку адгезива 

5. верно 2), 3) и 4) 

6. При изготовлении цельнолитой коронки для рабочего оттиска использу 

1. альгинатную 

2. силиконовую 

3. цинкоксиэвгеноловую 

4. термопластическую 

5. верно 3) и 4) 

7. Конструкционными материалами в ортопедической стоматологии 

являются: 

1. гипс 

2. воск 

3. оттискные массы 

4. пластмассы 

5. верно 1) и 2) 

9. Для постоянной фиксации несъемных протезов применяют: 

1. репин 

2. масляный дентин 

3. поликарбоксилатный цемент 

4. верно 1) и 2) 

5. верно 2) и 3) 

10. Для временной фиксации несъемных мостовидных протезов 

применяют: 

1. силидонт 

2. темп-бонд 

3. висфат-цемент 

4. унифас 

5. акрилоксид 

11. Оптимальная толщина фарфоровой коронки составляет: 

1. 0,3-0,4 мм 

2. 0,5-0,8 мм 

3. 1,0-1,5 мм 

4. 1,6-2,0мм 

5. 2,0-2,5 мм 

12. Группы оттискных материалов: 



1. термопластические 

2. эластические 

3. полимеризующиеся 

4. верно 1) и 2) 

5. верно 1), 2) и 3) 

3. олова 

13. Конструкционными материалами в ортопедической стоматологии явля 

1. оттискные массы 

2. гипс 

3. воск 

4. хромо-кобальтовый сплав 

5. верно 1)и 2) 

14. Перед отливкой модели по оттиску с опорными штампованными корон 

1. гипс 

2. цемент 

3. амальгаму 

4. воск 

5. репин 

15. Для постоянной фиксации несъемных протезов применяют: 

1. репин 

2. масляный дентин 

3. стеклоиономерные цементы 

4. верно 1) и 2) 

5. верно 2) и 3) 

16. Стоматологический фарфор получают из: 

1. полевого шпата 

2. кварца 

3. каолина 

4. верно 1) и 2) 

5. верно 1), 2) и 3) 

17. Конструкционными материалами в ортопедической стоматологии 

являются: 

1. гипс 

2. воск 

3. оттискные массы 

4. керамические массы 

18. Искусственные пластмассовые зубы соединяются с базисом 

пластиночно 

1. механически 

2. химически 

3. с помощью клея 

4. с помощью специального адгезива 

5. верно 3) и 4) 

19. Группы оттискных материалов: 

1. термопластические 

2. эластические 

3. кристаллизующиеся 

4. верно 1) и 2) 



5. верно 1), 2) и 3) 

20. При изготовлении съемных протезов применяют искусственные зубы: 

1. пластмассовые 

2. металлопластмассовые 

3. металлические 

4. металлокерамические 

5. композитные 

6.2 Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 

2) демонстрационного экзамена по профессии Изготовитель 

искусственных зубов, компетенции «Ворлдскиллс» Изготовление 

прототипов, Стоматология ортопедическая 

- Время выполнения – тестирования – 1 акад. час 
- Демонстрационного экзамена 3 акад.часа; 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

Типовое задание демонстрационного экзамена включает в себя:  
Модуль № 1 изготовление модели зуба из воска (пластилина). 
Моделирование восковых репродукций зубных единиц. 
- анатомическая и клиническая высоты коронок должны соответствовать 

перпендикуляру, восстановленному от высшей точки бугра окклюзионной 
поверхности до клинической или анатомической шейки зуба. 

- при изготовлении используется моделировочный вид воска, имеющий 
соответствующие характеристики. 

Задание  
А. Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками и 

определение центрального соотношения челюстей.  
В. Изготовление восковой репродукции центрального резца и первого 

моляра верхней челюсти путем нанесения моделировочного воска на 
препарированную культю зуба. 

 
7. Составитель программы – Рыбаченко Анна Вячеславовна – 

преподаватель специальности «Стоматология ортопедическая».  
 
Эксперт программы – методист ЦОПП   Н.Л. Морозова, к.п.н., 
Заслуженный учитель Российской федерации. 

  
 


