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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МДК.01.02
Технология изготовления съёмных пластиночных протезов при полном отсутствии зубов
1.1. Область применения программы МДК.01.02
Рабочая программа МДК.01.02 является частью ППССЗ 31.02.05 по специальности
Стоматология ортопедическая.
1.2. Место МДК 01.02 в структуре ППССЗ:
Междисциплинарный курс «Технология изготовления съёмных пластиночных про
тезов при полном отсутствии зубов» относится к профессиональному модулю ППССЗ
«Изготовление съемных пластиночных протезов» по специальности 31.02.05 Стоматоло
гия ортопедическая.
1.3. Цель МДК.01.02: обеспечить формирование всех компетенций, заявленных в разделе
1.4. Планируемые результаты обучения:
Формируемые
компетенции
OK 1 - 14
ПК 1.1,1.3

Планируемые результаты обучения
уметь:
работать с современными зуботехническими материалами с учетом
соблюдения техники безопасности при воздействии профессио
нальных вредностей;
изготавливать вспомогательные и рабочие модели челюстей;
подготавливать рабочее место;
оформлять отчетно-учетную документацию;
проводить оценку слепка (оттиска);
планировать конструкцию съемных пластиночных протезов при
частичном и полном отсутствии зубов;
загипсовывать модели в окклюдатор и среднеанатомический артикулятор;
проводить постановку искусственных зубов на приточке и на ис
кусственной десне;
моделировать восковой базис съемного пластиночного протеза при
частичном и полном отсутствии зубов;
проводить загипсовку восковой композиции съемного пластиноч
ного протеза в кювету прямым, обратным и комбинированным ме
тодом;
проводить обработку, шлифовку и полировку съемного пластиноч
ного протеза;
проводить починку съемных пластиночных протезов;
проводить контроль качества выполненных работ.
знать:

цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии;
организацию зуботехнического производства по изготовлению
съемных пластиночных протезов;
классификацию и свойства материалов, применяемых при изготов
лении съемных пластиночных протезов;
особенности слизистой оболочки полости рта при частичном и пол
ном отсутствии зубов;
показания и противопоказания к изготовлению съемных пласти
ночных протезов при полном и частичном отсутствии зубов, виды и
конструктивные особенности съемных пластиночных протезов,
применяемых при полном и частичном отсутствии зубов;
классификации беззубых челюстей;
классификации слизистых оболочек;
виды и конструктивные особенности съемных пластиночных проте
зов при полном отсутствии зубов;
технологию починки съемных пластиночных протезов;
способы армирования базисов протезов._________________________
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК.01.02
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы_________
Вид учебной работы

Объем часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего)

354

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

236

лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультация
Итоговая аттестация в форме

18
218
110
8
Экзамена

