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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МДК.03.01
Технология изготовления бюгельных протезов
1.1. Область применения программы МДК.03.01
Рабочая программа МДК.03.01 является частью ППССЗ 31.02.05 по специальности
Стоматология ортопедическая.
1.2. Место МДК 03.01 в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный курс «Технология изготовления бюгельных протезов»
относится к профессиональному модулю ППССЗ «Изготовление бюгельных протезов» по
специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая.
1.3. Цель МДК.03.01: обеспечить формирование всех компетенций, заявленных в разделе
1.4. Планируемые результаты обучения:
Формируемые
компетенции
OK 1 - 14
ПК 3.1

Планируемые результаты обучения
уметь: проводить параллелометрию; планировать конструкцию
бюгельных протезов; подготавливать рабочую модель к дублированию;
изготавливать огнеупорную модель; моделировать каркас бюгельного
протеза; 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; планирование и моделирование восковой композиции
каркаса бюгельного зубного протеза; правила обработки и припасовки
каркаса бюгельного зубного протеза на рабочую модель; правила
постановки зубов и замены воскового базиса бюгельного зубного
протеза на пластмассовый; технологию починки бюгельных протезов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК.03.01
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультация
Итоговая аттестация в форме

Объем часов
443
308
36
272
131
4
Экзамена

