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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МДК.02.5
Протезирование на имплантатах

1.1. Область применения программы МДК.02.5
Рабочая программа МДК.02.5 является частью ППССЗ 31.02.05 по специальности 

Стоматология ортопедическая.

1.2. Место МДК 02.5 в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный курс «Протезирование на имплантатах» (вариативная часть) 

относится к профессиональному модулю ППССЗ «Изготовление несъемных протезов» по 
специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая.

1.3. Цель МДК.02.5 : обеспечить углубленное изучение и формирование профессиональ
ных компетенций заявленных в разделе

_____ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы.____________
ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-

паяные мостовидные протезы._________________________________________________________
ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки._____________________________

_____ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы.________
ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с обли

цовкой.

1.4. Планируемые результаты обучения:

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения

ПК 2.1-2.5 Уметь:
вести отчетно-учетную документацию;
оценить оттиски челюстей и отливать по ним рабочие и вспомо

гательные модели;
изготавливать разборные комбинированные модели; 
моделировать восковые конструкции несъемных протезов; 
проводить обработку, шлифовку и полировку пластмассовых ко

ронок и мостовидных протезов;
моделировать воском каркас ли гой коронки и мостовидного про

теза;
моделировать восковую композицию литого каркаса коронок и 

мостовидных зубных протезов с пластмассовой облицовкой;
моделировать восковую композицию литого каркаса, металлоке

рамических конструкций зубных протезов.



Знать:
организацию производства зуботехнических протезов и оснаще

ние рабочего места зубного техника при изготовлении несъемных 
протезов с учетом устранения профессиональных вредностей;

состав, свойства и правила работы с материалами, применяемы
ми при изготовлении несъемных протезов;

клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления цель
нолитых коронок и мостовидных протезов;

способы и особенности изготовления разборных моделей; 
клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления цель

нолитых коронок и мостовидных протезов с пластмассовой обли
цовкой;

область применения и технологические особенности изготовле- 
ния цельнокерамических протезов._______________________________

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК.02.5
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

лекции
практические занятия

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультация
Итоговая аттестация в форме Зачет


