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Фамилия Александрова  

Имя Алла 

Отчество Евгеньевна   

Дата рождения 29 октября 1962 года 

Место рождения город Уфа 

Почтовый адрес учреждения 450008, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан,  г. Уфа, ул. Ленина, д.3 

Контактный телефон 8(347)250-08-80 Факс 8(347)250-08-80 

Мобильный телефон 8-987-25-09-903   

E-mail: aleksandrova.alla.62@mail.ru 

Общий трудовой стаж 34,5 лет 

Общий стаж педагогической работы 29,5 лет 

Стаж работы в данном учреждении 27,5 лет 
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СССВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ОООБББ   ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААНННИИИИИИ   
 

Образование среднее специальное 
 

Уфимское республиканское медицинское училище 

Период обучения 1980-1982 гг. 

Специальность Зубной техник 

Квалификация Зубной техник 

 

 

Образование высшее 
 

Башкирский государственный университет им.40-летия Октября 

Период обучения 1983-1989 гг. 

Специальность Немецкий язык и литература 

Квалификация Филолог, преподаватель 
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СССВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ООО   ПППОООВВВЫЫЫШШШЕЕЕНННИИИИИИ   КККВВВАААЛЛЛИИИФФФИИИКККАААЦЦЦИИИИИИ   

   
Год Дата 

обучения 

Учреждение, 

проводившее 

повышение 

квалификации 

Название курсов 

(согласно документу) 

Количество 

часов 

(согласно 

документу) 

Наименование и 

номер документа 

2017 С 26.01.17 по 

09.02.17 

ФГБОУ ВО  БГМУ 

МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

Современные психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реализации 

образовательных программ 

108 часов Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 02-1098 

2017 С 20.02.17 по 

21.03.17 

ФГБОУ ВО  БГМУ 

МИНЗДРАВА РОССИИ 

 

Актуальные вопросы 

оказания ортопедической 

помощи населению 

144 часа Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 02-3110 

 

Общее количество часов: 252 часа 
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БББЛЛЛАААГГГОООДДДАААРРРНННОООСССТТТИИИ   ИИИ   ПППОООЧЧЧЕЕЕТТТНННЫЫЫЕЕЕ   ГГГРРРАААМММОООТТТЫЫЫ   
   

Год Название документа 

(благодарность, 

благодарственное 

письмо) 

 

Кем выдан 

документ 

Заслуги 

2002 Почетная грамота Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

За услуги в области 

здравоохранения, 

многолетнюю хорошую 

работу и в связи с 

празднованием Дня 

медицинского 

работника 

2004 Нагрудный знак 

«Отличник 

здравоохранения» 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации 

За профессиональное 

мастерство и 

самоотверженность в 

своей деятельности 

2011 

 

Почетная грамота 

 

 

Министерство образования 

Республики Башкортостан 

 

За многолетнюю 

добросовестную работу 

в системе среднего 

профессионального 

образования и связи с 

Днем медицинского 

работника 

 

2015 Почетная грамота Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Башкирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

За безупречную работу, 

плодотворный труд, 

достигнутые успехи и в 

связи с празднованием 

Дня Медицинского 

работника 

2015 Благодарность ГБПОУ «Самарский 

медицинский колледж 

им.Н.Ляпиной» 

За подготовку 

студентки к 

профессиональному 

конкурсу по ПМ.02 

Изготовление 

несъемных протезов 

для студентов 

специальности 

Стоматология 



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

ортопедическая 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений 

Приволжского 

федерального округа 

2016 Почетная грамота Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Башкирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

За второе место в 

заочном конкурсе 

«Электронные средства 

обучения» по 

профессиональным 

модулям среди 

преподавателей 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

организаций 

Приволжского 

федерального округа, 

реализующих 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена по специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

2016 Почетная грамота Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Башкирский 

государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

За второе место в 

заочном конкурсе 

методических 

разработок 

внеаудиторных 

мероприятий 

профессиональной 

направленности среди 

преподавателей 

средних медицинских и 

фармацевтических 

образовательных 

учреждений 

Приволжского 

федерального округа по 

специальностям 

34.02.01 Сестринское 

дело, 31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 
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2016 Благодарственное 

письмо 

ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ 

им. В.И.Разумовского» 

Медицинский колледж 

За подготовку 

студентов к участию в 

Заочной олимпиаде 

«Зуботехническое 

материаловедение с 

курсом охраны труда и 

техники безопасности» 

2016 Благодарственное 

письмо 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Чеченский базовый 

медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения 

Чеченской Республики 

За оказанную 

методическую и 

практическую помощь в 

работе Цикловой 

методической комиссии 

зуботехнических 

дисциплин 

стоматологического 

отделения Чеченского 

базового медицинского 

колледжа, и в процессе 

проведения 

Межрегионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

обучающихся, который 

проходил в городе Уфа 
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СССВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ОООБББ   УУУЧЧЧАААСССТТТИИИИИИ   ВВВ   СССЕЕЕМММИИИНННАААРРРАААХХХ,,,   

КККОООНННФФФЕЕЕРРРЕЕЕНННЦЦЦИИИЯЯЯХХХ,,,   КККОООНННКККУУУРРРСССАААХХХ   

   
 

Год, месяц 

 

Название мероприятия 

Наименование 

документа  

(диплом, 

сертификат) 

 

Вид участия 

в мероприятии 

15.05.2012 г. Межрегиональный 

методический семинар 

«Реализация ФГОС СПО по 

специальности Стоматология 

ортопедическая: актуальные 

вопросы, противоречия, пути 

решения», 

г. Екатеринбург 

Сертификат Повышение 

квалификации, обмен 

профессиональным 

опытом 

14.03.2014 г. Межрегиональный 

методический семинар 

«Применение 

информационных технологий 

и технических средств 

обучения при реализации 

образовательной программы 

ФГОС СПО по специальности 

060203 Стоматология 

ортопедическая», г. Уфа 

Сертификат Повышение 

квалификации, обмен 

профессиональным 

опытом 

18.10.2014 г. Демонстрационный курс 

«Современные технологии 

полимеризации», г. Уфа 

Сертификат Обучение, повышение 

квалификации 

08-12.12.2014 

г. 

Демонстрационные курсы на 

базе Учебного центра 

«Аверон»: 

 Особенности облицовки 

реставраций 

керамической массой 

Duceram Kiss 

 Термопласты в 

современной 

стоматологии. Новый 

инновационный 

материал для 

изготовления коронок 

под покрытие 

композитом 

 Преимущества и 

Сертификат Обучение, повышение 

квалификации 
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неограниченные 

возможности 

безметалловой 

керамики IPS E.MAX 

 Исправление дефектов 

литья с помощью 

микроимпульсной 

сварки 

08-12.12.2014 

г. 

Международный 

стоматологический конгресс 

«Стоматология Большого 

Урала» 

Сертификат Обучение, повышение 

квалификации 

2015 г. Международный конкурс 

учебно-методических 

материалов, обеспечивающих 

использование в 

образовательном процессе 

активных и интерактивных 

форм проведения занятий 

Номинация «Практическое 

занятие» 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Омский 

государственный 

медицинский университет» 

Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Диплом II степени Обмен 

профессиональным 

опытом 

25.02.2016 г. Научно-производственный 

комплекс Аверон 

«Оптимизация литейного 

производства. Минимизация 

балансов. Экономия 

материалов» «Исправление 

дефектов литья с помощью 

микроимпульсной сварки» 

 

Сертификат Обучение, повышение 

квалификации 

 

01.04.2016 г. Заочный конкурс сценариев и 

других методических 

разработок внеаудиторных 

мероприятий, проводимых в 

рамках учебных дисциплин и 

профессиональных модулей 

по всем специальностям (в 

рамках реализации плана 

Совета директоров средних 

медицинских и 

Диплом Обмен 

профессиональным 

опытом 
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фармацевтических 

образовательных учреждений 

Приволжского федерального 

округа на 2015/2016 учебный 

год) в номинации «Конкурс по 

профессии» в 

Нижегородском медицинском 

колледже 

10.11.2016 г. Выездное заседание клуба 

«Зубная механика» (г.Уфа) 

научно-производственного 

комплекса Аверон 

Обучающий мастер класс 

На тему: «Микроимпульсная 

сварка в зуботехническом 

производстве» (6 часов) 

«Современные технологии в 

зуботехническом литейном 

производстве» (6 часов) 

Сертификат Обучение, повышение 

квалификации 

 

30.11.16 г. Заочный конкурс 

методических разработок по 

воспитательной работе среди 

преподавателей СПО 

Приволжского федерального 

округа «Воспитание – великое 

дело…» 

Номинация – гражданско-

патриотическое воспитание 

Республика Мордовия 

«Ардатовский медицинский 

колледж» 

Диплом Ш степени Обмен 

профессиональным 

опытом 

30.11.16 г. Всероссийская заочная 

научно-педагогическая 

конференция «Лучшее из 

опыта преподавания» ГБПОУ 

Республика Мордовия 

«Саранский медицинский 

колледж» 

Сертификат Обмен 

профессиональным 

опытом 

23.12.2016 г. Межрегиональная заочная 

студенческая учебно-

исследовательская 

конференция  

«Компьютер и здоровье» 

АПОУ УР «Воткинский 

медицинский колледж МЗ 

УР» 

Благодарственное 

письмо 

Обмен 

профессиональным 

опытом 
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ПППУУУБББЛЛЛИИИКККАААЦЦЦИИИИИИ   ВВВ   СССМММИИИ   

   
Год, месяц Вид публикации Наименование 

документа  

(диплом, 

сертификат) 

Наименование 

материала 

Февраль 2017 Публикация на сайте для 

преподавателей 

педпроспект.ру  

Свидетельство о 

публикации серия 

АА №3 от 04.0.217 

Методический материал 

для проведения 

классного часа: «Пусть 

звезды нам снова 

назначат свидание» 

Февраль 2017 Публикация на сайте для 

преподавателей 

педпроспект.ру  

Свидетельство о 

публикации серия 

КС №1 от 12.0.217 

Доклад на тему: 

«Факторы риска в 

профессиональной 

деятельности зубного 

техника на этап 

изготовления зубных 

протезов» 
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РРРАААЗЗЗДДДЕЕЕЛЛЛ   IIIIII   

   

   

РРРЕЕЕЗЗЗУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААТТТЫЫЫ   ПППЕЕЕДДДАААГГГОООГГГИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЙЙЙ   

ДДДЕЕЕЯЯЯТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТИИИ   
   

   

   

   

Преподаватель Александрова Алла Евгеньевна 
                  

ПМ.02 Изготовление несъемных протезов 

Учебная дисциплина «Современные технологии в изготовлении 

несъемных протезов» 

Учебная дисциплина « Зуботехническое материаловедение с 

курсом охраны труда и техники безопасности» 

 

 

 

__________________ 
                                                                                                            (подпись) 
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Оценка качества подготовки студентов  
Таблица 1 

 

 

Вид 

аттестации 

 

Учебный 

год  

  

Общее 

количество 

студентов 

 

Средний  

балл  

 

Качественная 

успеваемость 

(%)    

 

Общая 

успеваемость 

(%) 

Текущий 

контроль 

2013/2014 

 

30  4,0 65,8 96,6 

Текущий 

контроль 

2014/2015 

 

 30 4,0 68,7 96,5 

Текущий 

контроль 

2015/2016 

 

31  4,1 72,2 100 

 

 
Таблица 2  

 

 

Вид аттестации  

 

Учебный 

год 

 

Общее 

количество 

студентов 

 

 

Средний 

балл 

  

Качествен

ная 

успеваемо

сть (%)   

  

Общая 

успеваемость 

(%) 

Промежуточная 

аттестация 

2013/2014 

 

30 4,0 67,8 96,6 

Промежуточная 

аттестация 

2014/2015 

 

30 4,0 72,5 100 

Промежуточная 

аттестация 

2015/2016 

 

31 4,1 72,8 100 
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Оценка качества подготовки студентов в динамике   

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

67,8 72,5 72,8

96,6 100 100
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ТТТЕЕЕКККУУУЩЩЩИИИЙЙЙ   КККОООНННТТТРРРОООЛЛЛЬЬЬ   УУУСССПППЕЕЕВВВАААЕЕЕМММОООСССТТТИИИ      СССТТТУУУДДДЕЕЕНННТТТОООВВВ 

 

2016-2017 учебный год, 1 семестр 

   
 

МДК, учебная дисциплина  

Курс  Кол-во 

студ. 

Оценки  Общая 

успев,  

Качеств. 

успев,  

Средний балл 

«5» «4 – 5» «3» «2» 

МДК.02.01 Изготовление несъемных 

протезов 

11 28 6 14 8 - 100 71.4 3.9 

МДК.02.01 Изготовление несъемных 

протезов 

12 24 - 15 9 - 100 62.5 3.6 

Зуботехническое материаловедение с 

курсом охраны труда и техники 

безопасности 

11 30 17 13 - - 100 100 4.5 

Зуботехническое материаловедение с 

курсом охраны труда и техники 

безопасности 

12 24 9 11 4 - 100 83.3 4.2 

МДК.02.01 Изготовление несъемных 

протезов 

21 32 22 10 - - 100 100 4.7 

МДК.02.01 Изготовление несъемных 

протезов 

22 21 9 11 1 - 100 95.2 4.3 

МДК.02.01 Изготовление несъемных 

протезов 

31 30 15 13 2 - 100 93.3 4.4 

Современные технологии в 

изготовлении несъемных протезов 

31 30 16 13 1 - 100 96.6 4.4 

МДК.02.01 Изготовление несъемных 

протезов 

32 19 - 12 7 - 100 63.1 3.6 

Современные технологии в 

изготовлении несъемных протезов 

32 19 - 19 - - 100 100 4.0 

МДК.02.01 Изготовление несъемных 

протезов 

111 9 2 4 3 - 100 66.6 3.8 

МДК.02.01 Изготовление несъемных 

протезов 

113 10 5 5 - - 100 100 4.5 

МДК.02.01 Изготовление несъемных 

протезов 

211 11 11 - - - 100 100 5.0 

МДК.02.01 Изготовление несъемных 

протезов 

213 11 7 4 - - 100 100 4.6 
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МДК.02.01 Изготовление несъемных 

протезов 

311 10 8 1 1 - 100 90 4.7 

Современные технологии в 

изготовлении несъемных протезов 

311 10 10 - - - 100 100 5.0 

ИТОГ 1,2,3 318 137 145 36 - 100 88.8 4.3 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

(подготовка к конкурсам, студенческим конференциям, олимпиадам) 

 
№ 

п\п 

Учебный 

год 

Название 

мероприятия 

Место проведения Уровень Фамилия, имя 

студента 

Форма 

участия 

Результат 

1.  2014/15 Международный 

студенческий конкурс 

«Шаг вперед» 

г. Екатеринбург, 

НПК «Аверон» 

Международный Усманов Рустам, 

Сухарева Алеся, 

Бушин Влад, 

Абдрахманова Элина 

Заочная форма Диплом 

участника 

2.  2014/15 Конкурс 

профессионального 

мастерства «Зубная 

механика» 

г. Екатеринбург, 

НПК «Аверон» 

Международный Бушин Влад, 

Бакирова Эльвира, 

Пеняква Алена  

Очная форма Сертификаты  

 1 место  

Пеняева А. 

Сертификат 

2 место 

Бакирова Э. 

Сертификат  

 3 место 

 Бушин В. 

3.  2014/15 Профессиональный 

конкурс «Лучший 

зубной техник» 

г. Уфа, ГБОУ ВПО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

Медицинский 

колледж    

Внутриколледжный Бушин Влад 

Бакирова Эльвира 

Пеняева Алена 

Очная форма 1,2,3 место 

соответственно, 

призы от 

социального 

партнера 

4.  2015/2016 Профессиональный 

конкурс по ПМ.02 

Изготовление 

несъемных протезов 

ГБПОУ «Самарский 

медицинский 

колледж 

им.Н.Ляпиной» 

Межрегиональный Шамсутдинова Лира Очная форма Диплом  

 2 место 

5.  2015/2016   Заочная олимпиад по 

учебной дисциплине 

«Зуботехническое 

материаловедение с 

курсом охраны труда и 

ГБОУ ВПО 

«Саратовский ГМУ 

им.В.И.Разумовског» 

Медицинский 

колледж 

Межрегиональный Демец Виктория Заочная форма Диплом   

 1 место в 

номинации 

«Творческая 

работа» 
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техники безопасности» 

 

6.  2015/2016 Межрегиональная 

заочная студенческая 

учебно-

исследовательская 

конференция  

«Компьютер и 

здоровье» 
 

Г.Воткинск АПОУ 

УР «Воткинский 

медицинский 

колледж МЗ УР» 

Межрегиональный Демец Виктория Заочная форма Диплом 

         3 место 

7.  2015/2016 Международный 

конкурс «Шаг вперед»  

г. Уфа, ГБОУ ВПО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

Медицинский 

колледж 

Международный Сахапова Аннэт Очная форма Сертификат  

1 место 

Номинация 

«Восковое 

эстетическое 

моделирование» 

8.  2015/2016 Международный 

конкурс «Шаг вперед»  

г. Уфа, ГБОУ ВПО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

Медицинский 

колледж 

Международный Демец Виктория Очная форма Сертификат  

2 место 

Номинация 

«Восковое 

эстетическое 

моделирование» 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

(руководство учебно-исследовательской дипломной работой) 

 
 

№ 

п\п 

 

Учебный 

год 

 

Тема дипломной работы 

 

Фамилия, имя студента 

 

Место проведения 

защиты дипломной 

работы 

 

Результат 

 

1 

 

2013/2014 

1.«Анализ возможных ошибок при 

изготовлении цельнолитого мостовидного 

протеза с пластмассовой облицовкой» 

Галлямова Лилия Ильдаровна 

 

 

Медицинский 

колледж  ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

отлично 

 

 

 

2. «Современные технологии изготовления 

вкладки из фарфора» 

Имаев Руслан Даутович 

 

Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

удовлетворительно 

 

 

3. «Ошибки и осложнения при изготовлении 

и применении штифтовых конструкций в 

практике ортопедической стоматологии 

Кириченко Маргарита 

Александровна 

 

 

 

Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

 

отлично 

 

 

4. «Применение CAD/CAM технологий для 

изготовления зубных протезов 

Нигьматзянова Рафиса 

Раисовна 

 

Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

отлично 

 

 

5. «Современные технологии изготовления 

ортопедических конструкций с применением 

культевых вкладок 

Сабирьянов Рим Загафуранович 

 

Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

хорошо 
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6. «Особенности изготовления провизорных 

коронок и мостовидных протезов» 

Сагитов Артур Дамирович Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

отлично 

 

 

2 2014/2015 1. «Анализ возможных ошибок на этапах 

изготовления цельнолитой коронки и 

цельнолитых конструкций зубных протезов» 

Гилязова Элина Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

отлично 

2. «Сравнительная характеристика методов 

изготовления штампованно-паяных и 

цельнолитых конструкций зубных протезов» 

Степанова Юлия Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

отлично 

3. «Особенности изготовления временных 

коронок и мостовидных протезов» 

Аюпов Руслан Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

хорошо 

4. «Применение CAD\CAM технологий в 

стоматологических учреждениях города 

Уфы» 

Абдрахманова Элина Медицинский 

колледж БГМУ 

отлично 

5. «Применение металлокерамических 

конструкций зубных протезов в 

стоматологических учреждениях города 

Уфы» 

Нигматуллина Гульсибар Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

отлично 

 

3 

 

2015/2016 

 

1. «Причины образования и профилактика 

сколов керамики в металлокерамических и 

безметалловых зубных протезах» 

Адигамов Артур Фларитович 

 

Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

хорошо 

 

2. «Ошибки на этапах изготовления 

металлокерамических конструкций зубных 

протезов. Анализ причин, последствий» 

Неганова Софья Фанильевна Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

отлично 

3. «Факторы риска в профессиональной 

деятельности зубного техника на этапах 

изготовления  зубных протезов» 

Шамсутдинова Лира Адисовна Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

отлично 
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4. «Ошибки на этапах изготовления 

штифтовых конструкций зубных протезов. 

Анализ причин, последствий» 

Макарова Елена Юрьевна Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

хорошо 

 

5. «Особенности протезирования зубов 

безметалловыми конструкциями» 

Бикметова Гульфина 

Фагимовна 

Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

отлично 

6. «Анализ возможных ошибок при 

изготовлении цельнолитого мостовидного 

протеза» 

Мамедли Эльмир Шахин Оглы Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

удовлетворительно 

 

4 2016/2017 1. «Методики изготовления пластмассового 

мостовидного протеза» 

Петрова Марина Олеговна Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

 

2. «Технология изготовления провизорных 

коронок в боковом отделе зубного ряда» 

Галиева Гузалия Салаватовна Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

 

3. «Технология изготовления паяного 

мостовидного протеза с фасетками 

промежуточной части в переднем отделе 

зубного ряда» 

Исянбаева Зульхиза Рауфовна Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

 

4. «Технология изготовления цельнолитой 

коронки на резец» 

Давлеткиреева Гульсасак 

Айбулатовна 

Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

 

5. «Технология изготовления 

металлоакрилового мостовидного протеза в 

переднем отделе зубного ряда» 

Нуриев Динис Салаватович Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

 



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

6. «Технология изготовления цельнолитого 

мостовидного протеза» 

Баймуратова Илюза 

Гилфановна 

Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

 

7. «Технология изготовления пластмассового 

мостовидного протеза» 

Шайхутдинова Юлия 

Радисовна 

Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

 
№ 

п\п 

Учебный 

год 

Название мероприятия Место проведения Уровень Фамилия, имя 

студента 

Форма 

участия 

 

1 

 

20.01.2014 

 

 

Открытый классный час 

Тема: «Болезни века» 

 

Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

 

Внутри учебного 

заведения                     

Студенты 11, 12 

группы  

специальность 

Стоматология 

ортопедическая 

 

Очная 

 

 

 

2 

 

 

12.04.2014 

 

Открытый классный час 

Тема: «Пусть звезды опять 

нам назначат свидание» 

 

 

Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

 

Внутри учебного 

заведения 

Студенты 11, 12 

группы   

специальность 

Стоматология 

ортопедическая 

 

Очная 

 

3 

 

 2.03.2015 

 

Открытый классный час 

Тема: «Еще раз про 

любовь» 

 

Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

 

Внутри учебного 

заведения 

Студенты 21 группы 

специальность 

Стоматология 

ортопедическая 

 

Очная 

 

4 

 

21.04.2015 

Открытый классный час 

Тема: «Оставаться 

человеком, или 

Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

 

Внутри учебного 

заведения 

Студенты 22 группы 

специальность 

Стоматология 

 

Очная 



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

Ленинградский День 

Победы» 

 

РОССИИ ортопедическая 

 

5 

 

 21.10.2016 

Открытый классный час 

Тема: «Милое слово – 

мама» 

Медицинский 

колледж ФГОУ ВО 

БГМУ МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

 

Внутри учебного 

заведения 

Студенты 11, 12 

группы   

специальность 

Стоматология 

ортопедическая 

 

 

        Очная 

   

   



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

 
УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 

КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ 

 
№ 

п\п 

Учебный 

год 

Название 

мероприятия 

Место проведения Уровень Ф.И. студента Форма участия Результат 

6 2013/14 Научно-практическая 

конференция 

медицинских ССУЗов 

РБ «Студенческие 

исследования-2014»  

г. Бирск, Бирский 

медико-

фармацевтический 

колледж 

Республиканский Сухачева 

Ольга 

Заочная форма, 

УИРС «Анализ 

применения 

термопластов для 

изготовления 

зубных протезов в 

стоматологических 

учреждениях г. 

Уфы» 

Сертификат 

участника 

7 2013/14 Конкурс 

профессионального 

мастерства при 

поддержке компании 

«АВЕРОН» 

г. Уфа, 

Медицинский 

колледж БГМУ 

  Межрегиональный 

отборочный тур 

Портнова 

Надежда, 

Валиахметова 

Эльзира, 

Усманов 

Рустам 

 

 

Очная форма Сертификат 1,2,3 

место 

соответственно, 

призы от 

социального 

партнера 

8 2013/14 Олимпиада ПФО по 

ПМ. 01 Изготовление 

съемных пластиночных 

протезов 

г. Уфа, 

Медицинский 

колледж БГМУ 

Межрегиональный, 

Приволжский ФО 

Букова Дарья. 

Гильманова 

Регина. 

Тельгина 

Кристина 

 Диплом участника 

9 2013/14 79-ая 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция студентов 

и молодых ученых 

г. Уфа, 

Медицинский 

колледж БГМУ 

Федеральный Сухачева 

Ольга, 

Гильманова 

Регина, 

 

Очная форма Диплом 3 степени 



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

«Вопросы 

теоретической и 

практической 

медицины». 

 

10 2013/14 Межрегиональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

г. Пенза, 

Пензенский 

базовый 

медицинский 

колледж 

Межрегиональный Шабалина 

Ольга 

Очная форма Почетная грамота 

за 3 место, диплом 

участника 

11 2014/15 Межрегиональный 

конкурс 

профессионального 

мастерства при 

поддержке компании 

«АВЕРОН» «Ступени 

мастерства» 

 

г. Пермь, Пермский 

базовый 

медицинский 

колледж 

Межрегиональный Портнова 

Надежда, 

Валиахметова 

Эльзира, 

Усманов 

Рустам. 

 

Очная форма Валиахметова 

Эльзира- 2 место 

12 2014/15 Конкурс 

профессионального 

мастерства при 

поддержке компании 

«АВЕРОН» 

 

 

г. Уфа, 

Медицинский 

колледж БГМУ 

Внутриколледжный Бушин Влад 

Бакирова 

Эльвира 

Пеняева Алена 

Очная форма 1,2,3 место 

соответственно, 

призы от 

социального 

партнера 

13 2014/15 Международный 

конкурс 

профессионального 

мастерства при 

поддержке компании 

«АВЕРОН» «Шаг 

вперед» (заочный этап) 

 

г. Екатеринбург, 

НПК «Аверон» 

Международный Усманов 

Рустам, 

Сухарева 

Алеся, Бушин 

Влад, 

Абдрахманова 

Элина 

Заочная форма Сухачева Алеся-

финалист, Бушин 

Влад-

дополнительная 

номинация 

14 2014/15 Международный 

конкурс 

г. Екатеринбург, 

НПК «Аверон» 

Международный Сухарева 

Алеся-

Очная форма Сертификаты 

участников 



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

профессионального 

мастерства при 

поддержке компании 

«АВЕРОН» «Шаг 

вперед» (очный этап) 

финалист, 

Бушин Влад- 

доп.номинация 

15 2016/2017 Учебно-

исследовательская 

конференция 

«Компьютер и 

здоровье» 

 

АПОУ УР 

«Воткинский 

медицинский 

колледж 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

республики» 

Приволжский 

федеральный округ 

Межрегиональный Демец 

Виктория 

Заочная форма Сертификат 

 



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

 

   

   

   

   

   

   

РРРАААЗЗЗДДДЕЕЕЛЛЛ   IIIIIIIII   

   

НННАААУУУЧЧЧНННООО---МММЕЕЕТТТОООДДДИИИЧЧЧЕЕЕСССКККАААЯЯЯ   

ДДДЕЕЕЯЯЯТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТЬЬЬ   
   

   

   

   

Преподаватель Александрова Алла Евгеньевна 
                  

ПМ.02 Изготовление несъемных протезов 

Учебная дисциплина «Современные технологии в изготовлении 

несъемных протезов» 

Учебная дисциплина «Зуботехническое материаловедение с 

курсом охраны труда и техники безопасности» 

 

 

 

 

__________________ 
                                                                                                            (подпись) 



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

   

ПППРРРОООВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ОООТТТКККРРРЫЫЫТТТЫЫЫХХХ   ЗЗЗАААНННЯЯЯТТТИИИЙЙЙ   

   
№ Учебный 

год 

Дата Группа Тема Аудитория слушателей 

1 2013/2014 7.04.2014 113 подгруппа  МДК 02.01 Технология 

изготовления 

несъемных протезов 

 

Тема: «Изготовление 

паяного мостовидного 

протеза с фасетками  

промежуточной части. 

Отливка гипсового 

блока, отливка 

металлических 

столбиков» 

Преподаватель ЦМК 

зуботехнических 

дисциплин, 

преподаватели 

общегуманитарных и 

социально-

экономических, 

общепрофессиональных,  

клинических дисциплин, 

администрация 

колледжа 

2 2014/2015 7.03.2015 211 подгруппа 

 

МДК 02.01 Технология 

изготовления 

несъемных протезов 

  

Тема: «Технология 

изготовления 

мостовидного протеза с 

опорой на вкладки» 

Преподаватель ЦМК 

зуботехнических 

дисциплин, 

преподаватели 

общегуманитарных и 

социально-

экономических  

общепрофессиональных,  

клинических дисциплин, 

администрация 

колледжа  

3 2015/2016 5.04.2016 21,22  

Стоматология 

ортопедическая 

Отборочный этап  

конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

обучающихся 

выпускных групп  

по специальности 

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

 

Преподаватели ЦМК 

зуботехнических 

дисциплин, 

преподаватели 

клинических дисциплин 

   
 

 

   

   

   

   

   

   



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

   

ПППРРРОООВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ОООТТТКККРРРЫЫЫТТТЫЫЫХХХ   ВВВОООСССПППИИИТТТАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫХХХ   

МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЙЙЙ   

   
№ Учебный 

год 

Дата Группа Тема Аудитория 

слушателей 

1 2013 /2017   В течение 

года 

11,12 

21,22 

31,32 

Участие в 

волонтерском 

движении, посещение 

больниц, госпиталя в 

праздничные даты с 

концертными 

выступлениями. 

Преподаватели ЦМК 

зуботехнических,   

клинических, ОГСЭ  и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

администрация 

колледжа 

2 2013 /2017 В течение 

года 

11,12 

21,22 

31,32 

Участие в различных 

конкурсах: 

«Спортивный 

праздник», 

«Студенческая весна», 

организация праздника 

«Первое сентября» для 

первокурсников, 

участие в подготовке 

вечера выпускников 

Преподаватели ЦМК 

зуботехнических,   

клинических, ОГСЭ  и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

администрация 

колледжа 

3 2013/2014 21.01.14 11,12 

Специальность 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Открытый  

классный час  

Тема: «Болезни века» 

Преподаватели ЦМК 

зуботехнических,   

клинических, ОГСЭ  и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

администрация 

колледжа 

3 2013/2014 11.04.2014 11, 12 

Специальность 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Открытый  

классный час  

Тема: «Этапы развития 

российской 

космонавтики» 

Преподаватели ЦМК 

зуботехнических,   

клинических, ОГСЭ  и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

администрация 

колледжа 

4 2014/2015 2.03.2015 21, 22  

Специальность 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Открытый  

классный час  

Тема: «Еще раз про 

любовь» 

Преподаватели ЦМК 

зуботехнических,   

клинических, ОГСЭ  и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

администрация 

колледжа 

5 2014/2015 24.04.2017 21, 22  

Специальность 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Открытый  

классный час  

Тема: «Оставаться 

человеком, или 

Ленинградский День 

Победы» 

Преподаватели ЦМК 

зуботехнических,   

клинических, ОГСЭ  и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

администрация 



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

колледжа 

6 2016/2017 21.10.16 11, 12  

Специальность 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Открытый 

 классный час  

Тема: «Милое слово – 

мама» 

Преподаватели ЦМК 

Преподаватели ЦМК 

зуботехнических,   

клинических, ОГСЭ  и 

общепрофессиональных 

дисциплин, 

администрация 

колледжа 

 

 



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

 

ВВВЫЫЫСССТТТУУУПППЛЛЛЕЕЕНННИИИЯЯЯ   НННААА   ЗЗЗАААСССЕЕЕДДДАААНННИИИИИИ      ЦЦЦИИИКККЛЛЛОООВВВОООЙЙЙ   

МММЕЕЕТТТОООДДДИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЙЙЙ   КККОООМММИИИССССССИИИИИИ   

   
№ Год Название ЦМК Тема доклада 

1. 2014/15 ЦМК 

зуботехнических 

дисциплин 

«Деятельностный подход в образовании» 

2. 2015/16 ЦМК 

зуботехнических 

дисциплин 

«Профессиональные деформации педагога и 

пути их преодоления»  

3. 2016/17 ЦМК 

зуботехнических 

дисциплин 

«Модель профессионального становления 

личности» 

   



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

   



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

   



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж    



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 
   



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

   



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж    



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж    



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж    



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж    



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж    



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж    



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж    



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж    



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж    



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж    



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж    



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

   

   



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

   

   

УУУЧЧЧАААСССТТТИИИЕЕЕ   ВВВ   РРРАААБББОООТТТЕЕЕ   «««ШШШКККОООЛЛЛААА   МММОООЛЛЛОООДДДОООГГГООО   ПППЕЕЕДДДАААГГГОООГГГААА»»»   

   
 

№ 

Год Дата Форма участия Тема доклада, методической разработки 

1 2014/15 8.02.2014 Доклад Оптимизация компетентностно-ориентированных 

технологий профессиональной подготовки зубных 

техников по специальности Стоматология ортопедическая 

2. 2015/16 01.10.2015 Доклад Методика системного анализа занятия 
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Перед начинающим педагогом стоит задача практического овладения всеми сторонами 

профессиональной деятельности: обучающей, воспитательной, педагогическим общением, способами 

самореализации своей личности, достижения результатов в обученности и воспитанности обучаемых. 

По истечении ряда лет одновременно с накоплением опыта, выработки собственного подхода, 

индивидуального стиля деятельности, профессиональной позиции у педагога появляется “психическая 

усталость”, профессиональная дезадоптация и т.п. 

Цель данной работы — рассмотреть подходы, описывающие издержки педагогической 

деятельности, а так же пути и способы их преодоления. 

Впервые исследования механизмов и условий возникновения профессиональной дезадаптации 

учителей были проведены А. С. Шафрановой. В 20-х годах изучалась динамика работоспособности 

учителей, существование “латентных факторов” индивидуальности, предрасполагающих или 

препятствующих развитию психической усталости у работающих учителей. Ею была построена 

классификация профессий на основе полученных данных: 

1. профессии высшего типа – по признаку ”необходимой постоянной работы над предметом и 

собой”, на основе творческого начала. В этот тип вошли профессии искусств и просвещения, позднее 

добавились врачи и инженеры. 

2. профессии среднего типа – подразумевающие работу только над предметом. 

3. профессии низшего типа – после обучения не требуют работы над собой и предметом. 

К особенностям группы “высших профессий” автором были отнесены следующие положения: 

работа всегда новая, ряд компонентов недоступен вашему наблюдению и учету, а доступные моменты 

требуют анализа; свойства продукта (личности учащегося) определяются свойствами самого педагога. 

Отмечается необходимость, путем специальной подготовки, развивать до совершенства психические и 

физические способности, обуславливающие успешное выполнение профессиональной деятельности, так 

как в противном случае совершается “насилие над психикой” и как результат: подавленность, 

изученностью, раздражительность. Переутомление объясняется большим количеством внутренней 

работы, сложностью комплекса действий. Все выше перечисленное углубляется еще частой 

напряженностью в виде “специфических эмоций”. 

Наиболее распространенным средством является непрерывное психолого-педагогическое 

образование педагога, повышение его квалификации. Это связано с тем, что знания, полученные в 

период обучения в ВУЗе быстро устаревают. В американской литературе фигурирует даже единица 

измерения устаревания знаний специалиста, так называемый “период полураспада компетентности”, 

заимствованный из ядерной физики. В данном случае это означает продолжительность времени после 

окончания ВУЗа, когда в результате устарения полученных знаний, по мере появления новых знаний, 

по мере появления новой информации компетентность специалиста снижается на 50%. 

Психологические основы саморегуляции эмоционального состояния включают в себя 

управление как познавательными процессами, так и личностью: поведением, эмоциями и действиями. В 

настоящее время для саморегуляции психических состояний используется нейролингвистическое 

программирование.  

В русле данного направления Г. Дьяконовым разработан цикл упражнений ориентированных на 

восстановление ресурсов личности. Зная себя, свои потребности и способы их удовлетворения, человек 

может более эффективно, рационально распределять свои силы в течение каждого дня, целого учебного 

года. Аутогенная тренировка используется в таких видах деятельности, которые вызывают у человека 

повышенную эмоциональную напряженность. Педагогическая работа связана с интенсивным общением 

как с детьми, так и с их родителями, что требует от педагога эмоционально-волевой регуляции. Сам 

аутотренинг представляет собой систему упражнений для саморегуляции психических и физических 

состояний. Он основан на сознательном применении человеком различных средств психологического 

воздействия на собственный организм и нервную систему с целью их релаксации или активизации. 

Использование приемов аутотренинга позволяет человеку целенаправленно изменить настроение, 

самочувствие, что положительно отражается на его работоспособности, здоровье. 

Широко используется психокоррекция как совокупность психологических приемов, 

применяемых психологом для оказания психологического воздействия на поведение здорового 

человека. Психокоррекционная работа проводится с целью улучшения адаптации человека к 

жизненным ситуациям; для снятия повседневных внешних и внутренних напряжений; для 
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предупреждения и разрешения конфликтов, с которыми сталкивается человек. Психокоррекция может 

осуществляться как индивидуально, так и в группе. Группы людей, создаваемые с психокорректорными 

целями, могут быть следующих видов: Т-группы, группы встреч, гештальт группы, группы 

психодрамы, группы телесной терапии, группы тренинга умений. Каждый тип группы направлен на 

решение конкретных целей, предполагает взаимодействие по определенным правилам. Применительно 

к педагогической деятельности охарактеризуем сферу практического применения каждого вида групп. 

Т-группы (группы социально-психологического тренинга). Работа в ней направлена на то, чтобы 

помочь педагогу лучше узнать самого себя как личность; выработать индивидуальный стиль 

деятельности, научиться лучше понимать своих коллег и родителей; с которыми приходиться вступать в 

общение по поводу обучения и воспитания детей; обучение правильному поведению в ситуациях 

межличностного общения. 

Группы встреч. Основная цель — осознание и реализация того потенциала личности и 

интеллектуального развития, который заложен в каждом индивиде. Эффективно использовать такой вид 

работы для начинающих учителей и воспитателей с целью повышения их уровня самосознания и 

развития личности. Можно включать старшеклассников и родителей для достижения доверия между 

взрослыми и детьми. 

Гештальт группы. Работа руководителя группы осуществляется не со всеми участниками, а один 

на один с кем-либо из ее членов, добровольно согласившимся на время стать главным действующим 

лицом. Остальные члены группы наблюдают за процессом взаимодействия ведущего и клиента. 

Ключевыми понятиями в такой работе группы являются "осознание" и "сосредоточенность на 

настоящем”. Опыт работы в таком направлении повышает эффективность индивидуальной 

педагогической работы с детьми. 

Группы психодрамы. Широко используется ролевая игра, а так же элементы импровизации 

жизненных ситуаций, предназначенные для более полного раскрытия внутреннего мира человека. 

Педагог прошедший курс психодрамы, с успехом может использовать соответствующие знания для 

разнообразных занятий с учащимися на уроках, в повышении их воспитательной отдачи. 

В работе групп телесной терапии особое значение придается общению с телом человека, 

управлению им. Виды телесной терапии являются сильными методами эмоционального высвобождения 

и эффективных изменений в теле, чувствах личности. Это важно для исследования того, как 

потребности, желания, чувства кодируются в разрешении конфликтов в этой области. 

Основная цель группы тренинга умений — выработка нужных внешних форм поведения. 

Полезно использовать при выработке профессиональных коммуникативных умений будущих педагогов. 

Таким образом, мы рассмотрели “обратную сторону" профессиональной деятельности педагога, 

связанную с «искажением» его личности и, как следствие, деформацией личности учащегося. 

Профессиональный педагог — единственный человек, который большую часть своего времени 

отводит на обучение и воспитание детей, нового поколения. Это требует от общества создания таких 

условий, при которых учитель выполнял бы качественно профессиональные задачи, осуществляя 

самосовершенствование своей личности и педагогической деятельности в целом на основе методов, 

разработанных в теории и практике психолого-педагогических дисциплин. 
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Под психолого-педагогическими условиями активизации познавательной 

деятельности студентов мы понимаем такую обстановку (среду), в которой в тесном 

взаимодействии представлена наилучшая совокупность психологических, 

педагогических факторов (отношений, средств и т.д.), обеспечивающая возможность 

преподавателю организовать активную учебную деятельность студента. 

В современных условиях организация процесса обучения должна быть такова, что 

наряду с коллективной работой необходимо создать условия для индивидуального 

подхода к студентам, предоставляя каждому из них возможности для развития 

творческих способностей. 

Одним из существенных условий, влияющих на уровень активности учебной 

деятельности студентов, является эмоциональность. 

Важную роль в хороших лекциях играет эмоционально - психологическая сторона 

изложения. Если лектор остается холодным и бесстрастным, рассказывая о самых 

великих достижениях данной науки, то аудитория, особенно молодая, теряет интерес и 

любовь к предмету, посещая лекции лишь в дисциплинарном порядке. Лектор должен 

вносить в умы слушателей тот романтизма и энтузиазм творчества, без которого не 

может формироваться строитель российского общества. 

Непременным условием эффективности современного процесса обучения является 

развитие активности учащихся и ее поддержание в течение всего периода занятий. Это 

далеко не простая задача, решение которой возможно найти в области выбора 

оптимальных методов обучения. Среди многих форм активизации остановимся на 

нескольких, апробированных и хорошо зарекомендовавших себя на занятиях. Это - 

использование проблемных и поисковых заданий, коллективные формы решения 

творческих проблем, дидактические игры. 

Элементы проблемного обучения можно применять на каждом занятии и на всех 

его этапах, если педагог искренне желает перенести обучающихся с позиций пассивного 

восприятия знаний на позиции активного их получения. Мы подчеркнем два очень 

важных аспекта. Во-первых, от преподавателя, и только от него, зависит переход к 

проблемности как системе познания. Никто не сможет заставить преодолеть инерцию, 

если в преподавателе сильно убеждение, что на занятиях по практическому обучению 

широкое применение проблемного метода невозможно. Во-вторых, необходимо 

постоянное, а не эпизодическое, использование элементов проблемного обучения. И 

здесь следует подчеркнуть, что проблемное обучение называют не потому, что весь 

материал обучающиеся усваивают путем самостоятельного решения проблем. Тут имеет 

место и объяснение преподавателя, и коллективное решение задач, и выполнение 

упражнений. 

Коллективные методы поиска решений, которые следовало бы внедрить на 

занятиях практическому обучению, известны давно и довольно эффективны. Их 

применение достаточно оправдано тем обстоятельством, что человек всю свою жизнь 

проводит в общении, в коллективе, и умение прорабатывать совместно задачи, 

требующие решений, важно для будущего. 

Немаловажным представляется тот факт, что основным методом решения задач 

является дискуссия. Правильно организованная, она вырабатывает привлекательные 

человеческие качества: стремление к пониманию других и заинтересованность в их 

идеях, уважение к чужим мнениям и настойчивость в реализации своих. Наиболее легко 

реализуемые варианты коллективных поисков решений на занятиях - мозговой штурм 
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(применяют и английское название «брейнсторминг») во всех его вариантах (прямая 

мозговая атака, обратная мозговая атака и т.д.). Если преподаватель ознакомится с очень 

несложными основными правилами организации и проведения таких занятий, то они 

будут неизменно привлекательны и интересны для обучающихся. 

Кроме этого, методы генерации идей, способные подвести обучающихся к выходу 

на оптимальное решение проблемы, можно реализовать в так называемых дидактических 

играх. Эти довольно интересные для обучения методы вошли в практику примерно с 

средины 1960-х гг. и завоевывают все большую популярность. Полное свое название - 

дидактические симуляционные игры - они получили потому, что достаточно прямо 

соотносятся с действительностью, а под симуляцией здесь понимается представление 

определенного фрагмента действительности упрощенным образом, облегчающим 

наблюдение и оперирование им. Не удивительно, что многие практики считают деловую 

игру одним из наиболее приемлемых методов для обучения будущей деятельности. 

Деловые игры представляют собой форму воссоздания предметного и социального 

содержания будущей профессиональной деятельности, форму моделирования систем 

отношений, характерных для этой деятельности как целого. Обучаемые это ясно 

понимают и удовольствием активно участвуют. Таким путем приобретаются прочные и 

оперативные знания, закрепленные личными переживаниями, сравнением со знаниями 

товарищей. Кроме побуждения обучающихся к выдвижению смелых идей, кроме 

развития интуиции и воображения такая дидактическая форма работы со студентами, 

несомненно, активизирует не только интеллектуальный, но и эмоциональный потенциал. 

Завершить наше выступление хочется высказыванием нашего выдающегося 

отечественного ученого. «Умение выбрать надлежащий прием для своего случая, - 

говорил своим ученикам К.А.Тимирязев, - всегда остается делом личной находчивости, 

личного искусства. Это-то составляет область того, что должно разуметь под 

практикой».
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Красивая и здоровая улыбка – часть имиджа человека, но некоторые заболевания 

зубов и полости рта, неправильное развитие челюстей, получение различных травм 

лишает людей возможности улыбаться. Неудивительно, что человек стремится как 

можно скорее восстановить утраченные зубы. Благо, медицина позволяет вернуть не 

только утраченные, но и сохранить здоровые зубы. Профессия зубного техника имеет 

особую социальную значимость, возвращая людям здоровье, даря новую 

привлекательную улыбку. 

Профессия врачевателя зубов известна с самых давних времен. Сведения о 

болезнях зубов и их лечении содержатся в древних египетских папирусах, китайских 

свитках, трудах великих древнегреческих врачей. Первоначально человек, занимавшийся 

лечением зубов, совмещал в своей работе функции и стоматолога, и зубного техника. И 

только с широким распространением протезирования профессия зубного техника стала 

самостоятельной.[25] 

Зубной техник – это специалист, который занимается лабораторными этапами 

изготовления зубных протезов. Деятельность зубного техника осуществляется в тесном 

сотрудничестве с врачом, стоматологом-ортопедом, в обязанности которого входит 

снятие слепков с зубов пациента и установка протезов или имплантатов, подбор цвета, 

формы и подходящего материала. От качества его работы зависит успех всего процесса 

протезирования. 

За последние годы развитие стоматологической техники, материалов и способов 

протезирования зубов идет очень быстрыми темпами: появляются новые современные 

материалы, технические средства и новейший инструментарий. Все это делает 

профессию зубного техника очень актуальной, востребованной на рынке труда, 

высокооплачиваемой, а главное, интересной для самого специалиста. 

За последние десятилетия произошли радикальные изменения правовых, 

организационных, управленческих и экономических аспектов функционирования 

стоматологической службы и ортопедической в частности. 

Использование современного оборудования, новых технологий и материалов в 

стоматологии предъявляет к зуботехническим лабораториям дополнительные 

требования, которые определяют их конкурентоспособность. 

Существующие до настоящего времени нормативы деятельности зубных техников, 

помещения, система электроснабжения, газоснабжения соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям, установленным в 50-70-х годах. Организация рабочего 

места зубного техника в значительной степени определяет эффективность работы. 

Совершенствование материально-технического обеспечения зуботехнических 

лабораторий определяет новые проблемы, имеющие гигиеническое значение и 

требующие их своевременного изучения с целью уменьшения или полного устранения 

возможного негативного влияния на организм работающих. 

Зубные протезы известны со времен глубокой древности. В этом нас убеждают 

находки, обнаруженные при раскопках древних памятников, гробниц и курганов. В 

качестве материалов для зубов древнего периода служили дерево, кости и зубы 

животных. В 1807 году в пирамиде фараона Хефреса был найден протез, сделанный из 

дерева. При раскопках древнего города Сидона (III-IV века до нашей эры) в гробу 

женщины были так же найдены искусственные зубы, которые можно было назвать 

прототипом современных мостовидных протезов. И эти протезы имели лишь 

косметическое значение. За последние десятилетия произошли радикальные изменения в 
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технологии изготовления протезов. Используются различные современные материалы, 

оборудование, инструменты и техника изготовления. 

Использование современного оборудования, новых технологий и материалов в 

стоматологии предъявляет к зуботехническим лабораториям дополнительные 

требования, которые определяют их конкурентоспособность. 

Согласно требованиям квалификационной характеристики  специалист зубной 

техник должен знать: профессиональное назначение специалиста в современной системе 

здравоохранения; функциональные обязанности; права и ответственность специалиста в 

области стоматологии ортопедической; структуру стоматологической помощи 

населению; основы строения и функции зубочелюстной системы, биомеханику 

жевательного аппарата; сведения об основных стоматологических заболеваниях; 

значение и правила использования аппаратов, инструментария и приспособлений, 

используемых в зуботехнической лаборатории; основные клинические и лабораторные 

этапы изготовления всех видов ортопедических конструкций; основные принципы литья 

сплавов металлов; причины, приводящие к некачественному изготовлению 

ортопедических конструкций, способы предупреждения, выявления и устранения 

ошибок на этапах изготовления.  

А также специалист зубной техник должен уметь: использовать нормативные и 

правовые документы, регламентирующие профессиональную деятельность специалиста; 

оценивать слепки (оттиски) и получать по ним рабочие модели из различных 

материалов; самостоятельно изготавливать различные виды искусственных коронок; 

конструкции штифтовых зубов; мостовидных протезов; съемные пластиночные протезы; 

работать с зуботехнической аппаратурой, основанной на применении ультразвука, ин-

фракрасного излучения, лазера и др.  

 

Производственные заболевания возникают в связи с:  

неправильной организацией трудового процесса; 

- неблагоприятными условиями внешней среды; 

- несоблюдением общесанитарных условий в местах работы; 

- частота заболеваний, связанных с профессиональными вредностями, возрастают с 

увеличением стажа работы; 

 

Приоритетным фактором, влияющим на здоровье персонала зуботехнической 

лаборатории, является наличие в воздухе метилметакрилата и его соединений, 

выделяющихся на разных этапах изготовления съемных и несъемных протезов и их 

реконструкции, часто на фоне отсутствия эффективной системы воздухообмена. 

Выполнение этих манипуляций в единой системе помещений, общих для всего 

персонала зуботехнической лаборатории, предопределяет возможность воздействия 

данного фактора на организм на протяжении всего рабочего дня. 

Исследовательская работа проводилась при помощи разработанных анкет. 

Вопросы анкет составлены с учетом анализа и выводов, сделанных  в результате 

изучения специальной и периодической печати о профессиональной доверенности 

зубных техников. Анкетирование проводилось в ортопедических отделениях 

стоматологических поликлиниках города Уфы ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника 

№ 1,  ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 4,  ГБУЗ РБ Стоматологическая 
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поликлиника № 7,  ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 13,анкеты были 

разделены на четыре группы согласно стажу работы по специальности(приложение 7). 

Результаты собственных исследований (приложение 8). 

За время проведения исследовательской работы было изучено 40 респондентов. В 

результате обработки данных анкет, установлено:  

1. Частота заболеваний верхних дыхательных путей и легких возрастает с 

увеличение стажа работы. 

2.  Болезни почек и мочевыводящих путей встречаются при стаже работы до 10 лет 

у одного, 10-20 лет стажа – у 4 человек, 20-30 лет стажа – у 5 человек, более 30 лет стажа 

– у 11 человек. 

3. Аллергические заболевания возрастают с увеличение стажа работы по 

специальности. 

4. Проведенное нами изучение распространенности желудочно- кишечных 

заболеваний у зубных техников не подтвердило этого вида нарушения как 

профессиональной вредности. 

4. Отчетливо прослеживается динамика нарушения слуха в зависимости от стажа 

работы: если в первой группе тугоухость встречается у одного, то в последней группе 

оно возрастает до 8 человек. 

5. Также мы изучали нарушение остроты зрения в разных группах. В первой 

группе нарушение зрения выявлено у 2 человек, а в последующих группах жалобы на 

нарушение остроты зрения возрастает до 7.  

6. Известно, что нельзя длительное время находиться в одном положении, так как 

появляется перенапряжение, снижающее работоспособность. Это приводит к 

образованию нарушения осанки. Согласно полученным анкетным данным в первой 

группе нарушение осанки выявлено у 1 человека, а в последней группе встречаются у 7 

из 10 респондентов.  

7. Обращает на себя внимание частота заболеваний суставов предплечья, кисти рук 

у последней группы зубных техников со стажем работы более 30 лет. 

8. Кроме того, нами установлено, что в случае болей в поясничной области, 

остеохондрозы встречаются уже лиц, имеющих стаж до 10 лет и увеличивается у 

четвертой группы со стажем более 30 лет. 

 

Если выразить в процентах, то у зубных техников чаще всего возникают 

заболевания: верхних дыхательных путей 95% случаев; аллергических заболеваний – 

72,5% случаев; остеохондрозы, люмбаго – 70% случаев; нарушение остроты зрения – 

40% случаев, болезни суставов предплечья, кистей, пальцев рук – 27,5% случаев, 

нарушение остроты слуха – 40% случаев, болезни почек и мочевыводящих путей – 

52,5%, заболевания желудочно – кишечного тракта – 45% случаев. 

Вывод. Представленные данные говорят о важности осуществления 

целенаправленной профилактической работы. 

 Материалы настоящего исследования свидетельствуют о необходимости 

проведения в современных стоматологических учреждения ряда широких 

организационных мероприятий для решения вопросов гигиены труда зубных техников:  

 - создание микроклиматических условий, профилактика загрязнения воздуха на 

рабочих местах; 

- использование индивидуальных средств защиты; 
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- предварительные и периодические медицинские осмотры; 

- массовые занятия физкультурой и спортом; 

- санитарно-просветительная работа; 

- пропаганда знаний по борьбе с профессиональными заболеваниями; 

- необходимость усиления профессионального отбора среди абитуриентов, 

поступающих на стоматологические отделения. 

Большое профилактическое значение как оздоравливающий фактор должны иметь 

такие мероприятия, как регулярные  удлиненные отпуска, укороченный рабочий день, 

повышение материального и культурного уровня работников, обслуживание их домами 

отдыха и санаториями, развитие физической культуры, бесплатная медицинская помощь, 

борьба с алкоголизмом и т. д. 
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Среди важнейших задач повышения качества обучения студентов необходимо выделить две: 

повышение учебной мотивации студентов и формирование у них способностей к самостоятельной 

работе (СР). Несомненно, что СР сегодня играет важную роль в образовательном процессе. Это связано, 

прежде всего, с нарастанием объема знаний и учебной перегрузки, которая, в свою очередь, тормозит 

развитие умственной деятельности студента. Выход из сложившейся ситуации - необходимость 

перестройки технологии обучения.  

Акцент перенесен на наиболее эффективный прием – формирование творческого мышления 

обучающихся через СР студентов и методическую работу преподавателя. Необходимо так организовать 

обучение студента, чтобы он, имея сильную мотивацию цели, овладевал культурой образования 

самостоятельно, но под методическим контролем преподавателя. В педагогической литературе нет 

единого общепринятого определения СР и ее разновидностей. Ясно, что, или контролируемая 

самостоятельная работа (КСР), или управляемая самостоятельная работа (УСР) сопровождаются 

контролем знаний, умений и навыков.  

Перевод учебного процесса на увеличение доли КСР и повышение её эффективности 

предполагает:  

 увеличение числа часов на КСР за счет снижения аудиторных занятий;  

 создание необходимой материально-технической базы;  

 обеспечение доступными и качественными учебно-методическими средствами;  

 выбор наиболее актуальных и посильных для КСР тем дисциплины (курса);  

 стимуляция внутренних механизмов саморазвития личности студента и способности их к 

целеполаганию, самоконтролю и самокоррекции;  

 обеспечение оперативного трехэтапного контроля знаний, умений и навыков;  

 внедрение инновационных методов обучения и контроля.  

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) студентов является одной из важнейших 

составляющих учебного процесса в ССУЗе. В ходе КСР происходит формирование навыков, умений и 

знаний у студентов, а также обеспечивается усвоение ими приемов познавательной деятельности, 

интерес к творческой работе и способность решать поставленные научные задачи. Поэтому 

планирование, организация и реализация КСР являются важной задачей обучения студентов в вузе.  

Для активизации КСР студентов необходимо выполнить ряд следующих условий:  

 обеспечить правильное сочетание объема аудиторной и самостоятельной работы;  

 методически правильно организовать работу студентов в аудитории и вне её;  

 обеспечить студента необходимыми методическими материалами для того, чтобы 

самостоятельная работа стала творческим процессом;  

 осуществлять контроль за ходом самостоятельной работы (СР) студента, а также 

разработать меры для поощрения студента за ее качественное выполнение.  

Правильно составленный учебный план, а именно, рациональное соотношение аудиторной и 

самостоятельной работы является залогом успешной СР студента. «Перекосы» в учебном плане ведут к 

тому, что большинство студентов выполняют только какую-то часть работ, а в ряде случаев не делают 

вообще ничего. Поэтому при составлении учебного плана необходимо учитывать бюджет времени 

студента, оснащенность методической литературой и индивидуальные особенности студентов в 

контексте национальных традиций.  

Так как СР студента по любой из дисциплин складывается в основном из таких элементов, как:  

 подготовка к слушанию лекции;  

 подготовка к практическим занятиям;  

 выполнение домашних заданий, - то организация, содержание, последовательность и 

контроль СР студентов должны определяться в первую очередь преподавателем.  

Для того, чтобы СР студента была эффективной, следует выполнять, как минимум, два условия: 

работа студента должна быть под постоянным контролем со стороны преподавателя; работа для 

студента должна быть «привлекательной». Для того, чтобы студент был уверен в правильности 

получаемого им результата, необходимы такие традиционные методы контроля, как устный опрос, 

контрольные работы и проверка письменных домашних заданий. Устный опрос требует огромной 

затраты времени преподавателем, поэтому он может быть заменен самоконтролем на компьютере. 
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После компьютерного тестирования преподаватель может выборочно опросить некоторых студентов, 

чтобы те подтвердили оценку по компьютерному тестированию.  

Популярность сегодня приобретают и рейтинговые контрольные работы (РКР), которые 

проводятся на итоговом занятии и включают 2 или 3 вопроса по изученной теме.  

Наибольший эффект КСР студентов достигается тогда, когда имеет место систематичность и 

равномерная интенсивность работы студента в течении семестра.  

Организация обучения студентов должна быть прежде всего обеспечена учебно-методическими 

документами. Перечень этих документов должен включать: рабочий учебный план (РУП) 

специальности; учебно-методические комплексы (УМК), как на бумажных, так и на электронных 

носителях; методические указания по КСР изучаемых дисциплин.  

О.Л. Жук с соавторами [1] основными подходами в организации КСР студентов, разработке ее 

учебно-методического обеспечения, выделяют следующие положения:  

 соответствие содержания, форм КСР и учебно-методического обеспечения современным 

требованиям подготовки специалистов;  

 формирование мотивации и сознательности у студентов с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

 организация КСР как на основе традиционных дидактических принципов, так и 

упорядочения учебной нагрузки студента;  

 согласованность и преемственность дидактических принципов между дисциплинами.  

Последние два принципа предполагают разработку нормативного обеспечения КСР.  

Основные принципы отбора содержания учебного материала для КСР:  

 минимизация уровня сложности и объема информации учебного материала;  

 согласованность материала аудиторного с неаудиторным;  

 соответствие объема и уровня сложности возможностям каждого студента и его 

временному интервалу;  

 согласованность между основными дидактическими требованиями самоподготовки, 

контроля и оценки знаний, умений и навыков.  

 

Обязательным звеном эффективности КСР являются следующие формы отчетности о 

проделанной работе:  

 результаты текущего контроля знаний по устному ответу на вопрос по докладу, 

сообщению и т.д.;  

 результаты тестирования и выполнения контрольных работ;  

 результаты выполнения различных видов КСР (конспект, реферат, эссе, аннотация, 

участие в учебных олимпиадах и др.);  

 отчет по освоению навыков и умений, прохождении производственной и педагогической 

практики;  

 отчет о выполнении УИРС, НИРС;  

 публикации студенческих работ.  

 

Информационное обеспечение КСР необходимой основной и дополнительной литературой, в 

том числе и по дистанционному обучению, предполагает комплексность, т.е. наряду с бумажными 

носителями информации, необходимо создавать электронные лекции, учебники, пособия, учебные 

модульные системы и т.п., хранимые в так называемой электронной библиотеке.  

Формирование умений и навыков самостоятельной творческой работы будущих зубных 

техников – важнейшая задача медицинского колледжа. Знания могут устареть, а навыки и умение 

творчески работать самостоятельно останутся на всю жизнь как необходимый капитал знаний.  

Что касается контроля за КСРС, то его формы должны отвечать основному требованию - 

оперативности и малозатратности. Как за короткий промежуток времени (не более 20-30 минут) 

охватить опросом максимально полно всех студентов?  Рассмотрим возможные варианты такого 

контроля.  

1. Написание рефератов по заданной теме- широко распространенный метод. Но главный его 

недостаток - слишком большая затрата времени преподавателем на их проверку. Кроме того, элемент 
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творчества и самостоятельности при этом методе небольшой. Как правило, это заимствованный 

материал из одного или того же источника.  

2. Устный опрос в традиционной школьной манере тоже малоэффективный, так как при большой 

аудитории (10-12 человек) не позволяет охватить опросом всех студентов, хотя при отсутствии 

альтернативы и при хорошей подготовке студентов можно воспользоваться методом «блиц-опроса», 

«мозгового штурма».  

3. Не потеряло своего значения решение карт-задач (программированный опрос). Последние 

должны быть хорошо отредактированы, с четкой формулировкой вопросов, достаточной смысловой 

нагрузкой и предполагать такой же ясный, лучше безальтернативный ответ со стороны студента. 

Решение этих карт-задач не должно превышать 20-30 минут, должна быть предусмотрена и конкретная 

оценка за ответ.  

4. Блиц-тестирование по каждой теме КСРС при наличии компьютерного класса или хотя бы 3-4 

компьютеров на кафедре.  

Эта форма КСРС нам представляется наиболее современной и оперативной, позволяющей при 

малой затрате времени опросить максимально всех студентов в группе и выставить конкретную оценку.  

 

Литература:  

 

1. Педагогические основы самостоятельной работы студентов: Пособие для преподавателей и 

студентов / Под общ. ред. О.Л. Жук. – Мн.: РИВШ, 2005. – 112 с. 

2. Лобанов А.П. Управляемая самостоятельная работа студентов в контексте инновационных 

технологий [Текст]/ А.П. Лобанов, Дроздова Н.В.; Государственное учреждение образования 

«Республиканский институт высшей школы». - Минск: РИВШ, 2005. - 107.  

3. Сергеенкова В.В. Управляемая самостоятельная работа студентов. Модульно-рейтинговая и 

рейтинговая системы [Текст] / В.В. Сергеенкова; Государственное учреждение образования 

«Республиканский институт высшей школы». - Минск: РИВШ, 2005. -131.  

 

   



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

 

 

   

   

   

   

   

РРРАААЗЗЗДДДЕЕЕЛЛЛ   IIIVVV   

   

   

МММЕЕЕТТТОООДДДИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЕЕЕ   ИИИ   ДДДИИИДДДАААКККТТТИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЕЕЕ   

ОООБББЕЕЕСССПППЕЕЕЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

ПППРРРОООФФФЕЕЕССССССИИИОООНННАААЛЛЛЬЬЬНННОООГГГООО   МММОООДДДУУУЛЛЛЯЯЯ   

УУУЧЧЧЕЕЕБББНННЫЫЫХХХ   ДДДИИИСССЦЦЦИИИПППЛЛЛИИИННН      
   

   

   

Преподаватель Александрова Алла Евгеньевна 
                  

ПМ.02 Изготовление несъемных протезов 

Учебная  дисциплина «Современные технологии в изготовлении 

несъемных протезов» 

Учебная  дисциплина « Зуботехническое материаловедение с 

курсом охраны труда и техники безопасности» 

 

 

 

   

__________________ 
                                                                                                            (подпись) 

   

   



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

   

МММЕЕЕТТТОООДДДИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЕЕЕ   ОООБББЕЕЕСССПППЕЕЕЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   

ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООГГГООО   ПППРРРОООЦЦЦЕЕЕССССССААА   

   
УУУЧЧЧЕЕЕБББНННООО---МММЕЕЕТТТОООДДДИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИЕЕЕ   КККОООМММПППЛЛЛЕЕЕКККСССЫЫЫ   
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 Дисциплина вариативной части «Современные технологии в изготовлении 

несъемных протезов» 

 Рабочие программы учебных практик, производственных практик и 

преддипломной практики 

   

 

 

Тема 

ММееттооддииччее

ссккииее  

ууккааззаанниияя    

ддлляя  

ссттууддееннттоовв  

ппоо  

ссааммооссттоояятт

ееллььнноойй    

ааууддииттооррнн

оойй  ррааббооттее   

ММееттооддииччеессккииее  

ууккааззаанниияя    ддлляя  

ссттууддееннттоовв  ппоо  

ссааммооссттоояяттееллььнноо

йй    

ввннееааууддииттооррнноойй  

ррааббооттее 

ММееттооддииччее

сс  

ккииее  

ррааззррааббоотткк

ии  ллееккцциийй       

ММееттооддииччеессккииее  

ррееккооммееннддааццииии  

ддлляя  

ппррееппооддааввааттеелл

еейй  кк  

ппррааккттииччеессккиимм  

ззаанняяттиияямм 

ММееттооддииччеесскк

ииее  ууккааззаанниияя  

ддлляя  

ссттууддееннттоовв  кк  

ппррааккттииччеессккии

мм  ззаанняяттиияямм  

ММДДКК  0022..0011  ТТееххннооллооггиияя  ииззггооттооввллеенниияя  ннеессъъееммнныыхх  ппррооттееззоовв    
Виды и 

конструктивные 

особенности 

несъемных протезов. 

Показания и 

противопоказания к 

применению 

несъемных протезов. 

Положительные и 

отрицательные 

свойства несъемных 

протезов. 

+ + +   

Организация и 

оснащение рабочего 

места зубного техника 

при изготовлении 

несъемного протеза. 

Аппараты, 

+ + +   
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инструменты и 

материалы , 

применяемые при 

изготовлении 

несъемных  протезов 

Основные 

лабораторные этапы 

изготовления 

несъемных  протезов. 

Параллелометрия, 

моделирование, ковка, 

штамповка, 

термическая 

обработка, плавление 

сплавов металлов, 

литье зубных 

протезов, усадка 

сплавов металлов, 

паяние, отбеливание, 

обработка протезов, 

пескоструйная 

обработка, 

электрохимическая 

полировка. 

+ + +   

Технология 

изготовления 

штампованных 

коронок. 

 Показания к 

изготовлению 

штампованных 

металлических 

коронок. Правила 

препарирования зубов 

под штампованные 

коронки. 

+ + +   

Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления 

штампованных 

коронок из 

нержавеющей 

хромоникелевой 

стали. 

+ + +   

Клинико-

лабораторные этапы 

изготовления 

штампованных 

коронок из золотых 

сплавов. 

Особенности. 

+ + +   

Требования к 

штампованным 
+ + +   



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

металлическим 

коронкам. Возможные 

ошибки при 

изготовлении 

штампованных 

металлических 

коронок, их причины 

и способы 

устранения. 

Припасовка и 

фиксация коронок в 

полости рта. 

Комбинированные 

штампованные 

коронки. Показания  

применению и этапы 

изготовления 

металлических 

штампованных 

коронок с литой 

жевательной 

поверхностью. 

Комбинированная 

штампованная 

коронка по Белкину. 

Показания к 

применению.  

Этапы изготовления . 

Особенности 

препарирования 

зубов. 

 Комбинированная 

«титановская» 

коронка. Показания к 

применению. Этапы 

изготовления. 

Особенности 

препарирования 

зубов. Применяемые 

материалы. 

+ + +   

Технология 

изготовления 

пластмассовых 

коронок и 

мостовидных 

протезов. 

 Показания к 

изготовлению 

пластмассовых 

коронок. Правила 

препарирования под 

пластмассовые 

коронки. Этапы 

+ + +   



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

изготовления 

пластмассовых 

коронок. 

Этапы изготовления 

пластмассового 

мостовидного 

протеза. Назначение и 

техника изготовления 

временных 

пластмассовых 

коронок и 

мостовидных 

протезов. 

+ + +   

Технология 

изготовления  

штампованно- паяных 

мостовидных 

протезов. 

+ + +   

Технология 

изготовления  

штампованно- паяных 

мостовидных 

протезов. 

+ + +   

Показания и 

противопоказания к 

изготовлению 

мостовидных 

протезов. Требования 

к опорным зубам. 

Предельная нагрузка 

на опорные зубы. 

+ + +   

Мостовидные 

протезы, основные 

конструктивные 

элементы. Принципы 

конструирования 

мостовидных 

протезов. 

+ + +   

Биомеханика 

мостовидных 

протезов. 

+ + +   

Этапы и 

технология 

изготовления 

паянного 

цельнометаллическог

о мостовидного 

протеза с цельно 

литой промежуточной 

частью из 

индивидуального 

литья. 

 

+ + +   



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

Особенности 

изготовления 

паянного 

цельнометаллическог

о мостовидного 

протеза из золотого 

сплава. 

+ + +   

Этапы  и технология 

изготовления 

паянного 

мостовидного протеза 

с комбинированной 

промежуточной 

частью. 

+ + +   

  

Знакомство с 

оборудованием 

зуботехнической 

лаборатории, 

техника безопасности, 

изучение рабочего 

места зубного техника 

 +  + + 

Технология 

изготовления 

штампованных 

коронок. Снятие 

слепков. Отливка 

моделей 

 +  + + 

Моделирование 

воском коронок зубов 

под металлические 

штампованные 

коронки 

 +  + + 

Изготовление 

штампованных 

коронок (14,16). 

Снятие слепков. 

Отливка моделей 

 +  + + 

Моделирование 

воском коронок зубов  

Под металлические 

штампованные 

коронки. 

 +  + + 

Вырезка гипсовых 

столбиков. Правила. 

Способы. 

 +  + + 

Отливка гипсового 

блока, отливка 

металлических 

столбиков 

 +  + + 

Калибровка гильз. 

Предварительная 

штамповка коронок 

 +  + + 



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

Окончательная 

штамповка коронок 
 +  + + 

Отбеливание, 

шлифовка, полировка 

коронок 

 +  + + 

Изготовление 

штампованных 

коронок (11,23). 

Снятие слепков, 

отливка моделей, 

моделирование 

воском коронок зубов 

под металлические 

штампованные 

коронки. 

 +  + + 

Вырезка гипсовых 

столбиков, отливка 

блока, отливка 

металлических 

столбиков 

 +  + + 

Калибровка гильз. 

Предварительная и 

окончательная 

штамповка коронок 

 +  + + 

Отбеливание коронок. 

Шлифовка, полировка 

коронок. 

 +  + + 

Изготовление 

штампованных 

коронок (13, 34). 

Снятие слепков, 

отливка моделей, 

моделирование 

воском коронок зубов 

под металлические 

штампованные 

коронки 

 +  + + 

Вырезка гипсовых 

столбиков, отливка 

блока, отливка 

металлических 

столбиков. 

 +  + + 

Калибровка гильз. 

Предварительная и 

окончательная 

штамповка коронок 

 +  + + 

Отбеливание коронок. 

Шлифовка, полировка 

коронок 

 +  + + 

Технология 

изготовления 

пластмассовых 

коронок и 

 +  + + 



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

мостовидных 

протезов. 

Изготовление 

пластмассовых 

коронок (21,23). 

Изготовление 

пластмассового 

мостовидного протеза 

(14,15,16). Снятие 

слепков. Отливка 

моделей. 

Моделирование 

воском коронок зубов 

под пластмассовые 

коронки. 

Моделирование 

воском опорных зубов 

и промежуточной 

части мостовидного 

протеза. 

 +  + + 

Замена воска на 

пластмассу. 
 +  + + 

Шлифовка и 

полировка 

 

 +  + + 

УЧЕБНО -

ПРОИЗВОДСТВЕН 

НАЯ  ПРАКТИКА 

Изготовление 

пластмассовых 

коронок (25,27). 

 +  + + 

Изготовление 

пластмассового 

мостовидного протеза 

(21,22,23). 

 +  + + 

Технология 

изготовления 

штампованно-паяных 

мостовидных 

протезов. 

Изготовление паяного 

мостовидного протеза 

с 

цельнометаллической 

промежуточной 

частью (опорные 

коронки на 34, 37) 

Снятие слепков, 

отливка моделей. 

 

 +  + + 

Моделирование 

воском коронок зубов 

под металлические 

 +  + + 



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

штампованные 

коронки 

Вырезка  столбиков  +  + + 
Отливка гипсового 

блока. Отливка 

металлических 

столбиков. 

 +  + + 

Предварительная и 

окончательная 

штамповка коронок 

 +  + + 

Примерка коронок на 

фантоме, снятие 

слепка прикусным 

валиком. Отливка 

гипсового 

оккллюдатора. 

 +  + + 

Моделировка 

промежуточной части 

мостовидного 

протеза. Сдача в 

литьё. 

 +  + + 

Изготовление 

фиксирующей модели 

для пайки. Пайка 

мостовидного 

протеза. 

 +  + + 

Отбеливание и 

обработка 

мостовидного 

протеза. 

 +  + + 

Шлифовка, полировка 

мостовидного 

протеза. 

 +  + + 

Изготовление паяного 

мостовидного протеза 

с фасетками 

промежуточной части 

(опорные коронки на 

11 и 23) Снятие 

слепков,  отливка 

моделей. 

 +  + + 

Моделирование 

воском коронок зубов 

под металлические 

штампованные 

коронки. 

 +  + + 

Вырезка столбиков  +  + + 
Отливка гипсового 

блока.Отливка 

металлических 

столбиков. 

 +  + + 



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

Предварительная и 

окончательная 

штамповка коронок 

 +  + + 

Примерка коронок на 

фантоме. Снятие 

слепков прикусным 

валиком. Отливка 

гипсового 

оккллюдатора. 

 +  + + 

Моделировка 

промежуточной части 

мостовидного 

протеза. Сдача в 

литьё. 

 +  + + 

Изготовление 

фиксирующей модели 

для пайки. Пайка 

мостовидного 

протеза. 

 +  + + 

Отбеливание 

обработка, шлифовка, 

полировка каркаса  

протеза 

 +  + + 

Моделировка фасеток. 

Загипсовка в кювету. 

Замена воска на 

пластмассу 

 +  + + 

Обработка, шлифовка, 

полировка  готового 

протеза. 

 

 +  + + 

  
Цельнолитые 

несъемные 

конструкции зубных 

протезов 

Технология 

изготовления  

цельнолитой коронки 

+ + +   

Технология 

изготовления 

цельнолитого 

мостовидного протеза 

+ + +   

Технология 

изготовления 

цельнолитого 

мостовидного протеза 

с пластмассовой 

облицовкой 

+ + +   

Виды и технология 

изготовления 

штифтовых зубов  и 

культевых 

+ + +   



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

конструкций. 

Технология 

изготовления вкладок 

и мостовидного 

протеза с опорой на 

вкладки. 

+ + +   

Полукоронки. 

Виниры. 

Этапы изготовления. 

+ + +   

Технология 

изготовления 

металлоакриловых 

несъемных 

конструкций зубных 

протезов. 

Показания к 

применению. 

Этапы изготовления. 

+ + +   

Клинико-

лабораторные этапы и 

технология 

изготовления 

цельнолитых 

конструкций 

облицованных 

фотополимерными 

пластмассами и 

керамерамерами. 

+ + +   

Материалы, 

инструменты и 

оборудование, 

применяемые при 

изготовлении 

металлоакриловых 

конструкций. 

Положительные  и 

отрицательные 

стороны 

металлоакриловых 

конструкций. 

+ + +   

Документация 

зубного техника. 

Нормы расходования 

зуботехнических 

материалов и порядок 

их списания. 

+ + +   

Изготовление 

цельнолитой коронки 

на 24, 26 зуб. Снятие 

двухслойного оттиска. 

Изготовление 

разборной модели. 

 +  + + 

Моделировка зуба под  +  + + 



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

цельнолитую коронку 

Наложение 

литниковой системы. 

Перевод восковой 

композиции в металл. 

 +  + + 

Обработка отлитой 

конструкции . 

Шлифовка, полировка 

протеза. 

 +  + + 

Изготовление 

цельнолитого 

мостовидного протеза 

с фасетками 11-к с 

обл.,  

12-ф, 13-к с обл. 

Снятие двухслойного 

оттиска. Изготовление 

разборной модели 

 +  + + 

  
Моделирование 

воском композиции 

цельнолитого протеза 

 +  + + 

Наложение 

литниковой системы. 

Перевод восковой 

композиции в металл 

 +  + + 

Обработка отлитой 

конструкции, 

припасовка протеза  

на модель. 

 +  + + 

Моделирование 

восковой облицовки 

протеза. Замена воска 

на пластмассу. 

 +  + + 

Обработка, шлифовка, 

полировка протеза 
 +  + + 

Изготовление 

цельнолитой 

штифтовой вкладки с 

пластмассовой 

облицовкой. (2 ед.)  

Снятие слепков, 

отливка разборной 

модели. 

 

 +  + + 

Моделировка 

восковой композиции 

вкладки. 

 +  + + 

Перевод восковой 

композиции в металл 
 +  + + 

Моделировка 

облицовки, замена 
 +  + + 



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

воска на пластмассу. 

Шлифовка, полировка 

Изготовление  

металлоакрилового 

мостовидного протеза 

 

 +  + + 

Изготовление 

металлоакрилового 

мостовидного протеза 

(23,24,25,26,27) . 

Снятие двухслойного 

оттиска. 

 

 

+  + + 

Изготовление 

разборной модели. 
 +  + + 

Моделирование 

восковой 

конструкции. 

 +  + + 

Наложение 

литниковой системы. 
 +  + + 

Перевод восковой 

композиции в металл 
 +  + + 

Обработка отлитой 

конструкции борами и 

фрезами, обработка в 

пескоструйном 

аппарате. 

 +  + + 

Припасовка протеза 

на модель. 

Нанесение грунтового 

слоя. Обжиг в печи 

 +  + + 

Нанесение  повторно 

грунтового слоя с 

порошком 

пластмассы. Обжиг в 

печи. Послойная 

моделировка воском.  

Полимеризация 

 +  + + 

Придание 

анатомической формы 

при помощи боров 

 +  + + 

  
Обработка  

полировка 
 +  + + 

Изготовление 

металлоакрилового 

мостовидного протеза 

(14, 15, 16).  

Снятие двухслойного 

оттиска  

Изготовление 

разборной модели 

 +  + + 

Моделирование  +  + + 



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

восковой конструкции 

протеза 

Наложение 

литниковой системы.  

Перевод восковой 

композиции в металл 

 +  + + 

Обработка отлитой 

конструкции, 

обработка в 

пескоструйном 

аппарате. 

Припасовка протеза 

на модель.  Нанесение 

грунтового слоя. 

Обжиг в печи. 

Нанесение  повторно 

грунтового с 

порошком 

пластмассы. Обжиг в 

печи. Послойная 

моделировка воском.  

Полимеризация 

Припасовка протеза 

на модель. 

 +  + + 

Обработка полировка  +  + + 
Изготовление 

металлоакриловых 

мостовидных 

протезов (12, 11,21), 

(41,42,43,44,45,46,47)  

Снятие двухслойного 

оттиска 

Изготовление 

разборной модели 

 +  + + 

Моделирование 

воском конструкции 

протеза 

 +  + + 

Наложение 

литниковой системы  

Перевод восковой 

композиции в металл 

 +  + + 

Обработка отлитой 

конструкции, 

обработка в 

пескоструйном 

аппарате. 

Припасовка протеза 

на модель.  Нанесение 

грунтового слоя.  

Нанесение  повторно 

грунтового с 

порошком 

пластмассы. Обжиг в 

 +  + + 



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

печи. Послойная 

моделировка воском.  

Полимеризация. 

Придание 

анатомической формы 

при помощи боров 

Шлифовка резиновым 

кругом, полировка.      

 +  + + 

Зачетное занятие 

Подведение итогов 

Разбор допущенных 

ошибок 

 

 +  + + 

  

Учебная практика 

Изготовление 

цельнолитого 

мостовидного протеза 

(3 ед). 

 Снятие двухслойного 

оттиска. Изготовление 

разборной модели. 

 +  + + 

Моделирование 

воском композиции 

цельнолитого протеза 

 +  + + 

Наложение 

литниковой системы. 

Перевод восковой 

композиции в металл. 

 +  + + 

Обработка отлитой 

конструкции. 

Шлифовка, полировка 

 +  + + 

      
Металлокерамические 

протезы. Показания и 

противопоказания к 

применению. 

Особенности 

препарирования 

зубов. 

Положительные и 

отрицательные 

качества данного вида 

протезов. 

Сравнительная 

характеристика с 

другими видами 

протезов. Оттискные 

материалы. 

Требования к 

оттискам. 

Применение 

+ + +   



Александрова Алла Евгеньевна 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России - Медицинский колледж 

временных протезов. 

Обзор этапов 

изготовления 

металлокерамических 

протезов. 

Механические, 

физические, 

технологические 

свойства сплавов и 

керамических масс. 

Коэффициент 

термического 

расширения сплавов. 

Оксидная пленка. 

Особенности и 

методы 

моделирования 

каркаса. Требования к 

восковой композиции. 

Методика 

моделирования 

опорных коронок и 

промежуточной части 

в зависимости от 

анатомо-

топографических 

особенностей и 

величины дефекта 

зубного ряда. 

Требования к 

соединительным 

элементам каркаса: 

«Гирлянда»: 

назначения и 

требования. 

+ + +   

Конструкционные 

материалы, 

применяемые для 

изготовления 

керамических 

протезов. Состав и 

свойства 

керамических масс. 

Назначение 

грунтовой, плечевой, 

дентиновой и 

эмалиевой масс. 

Норма расхода 

материалов.   

+ + +   

Программирование 

печи для обжига 

керамики. Назначение 

основных программ. 

+ + +   
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Особенности 

подготовки каркаса к 

нанесению 

керамической массы. 

Методика нанесения 

керамической массы. 

Клинические этапы 

припасовки 

металлокерамических 

протезов в полости 

рта. Ошибки на 

этапах изготовления. 

+ + +   

Технология 

изготовления 

металлокерамической 

коронки.  

Изготовление 

комбинированной 

разборной рабочей и 

вспомогательной 

моделей. Фиксация в 

артикулятор. 

 +  + + 

Подготовка штампа. 

Нанесение 

компенсационного 

лака. Моделирование 

воскового колпачка. 

 +  + + 

Установка 

литниковой системы.  

Замена воска на 

металлический сплав. 

 +  + + 

Обработка 

металлического 

колпачка. Проведение 

оксидирования и 

дегазации. 

Последовательное 

нанесение опаковых 

масс. Обжиги. 

 +  + + 

 

Дисциплина вариативной части «Современные технологии в изготовлении 

несъемных протезов» 
 

Применение 

системы СAD/CAM 

в стоматологии 

История применения 

системы СAD/CAM 

в стоматологии 

Этапы работы 

системы СAD/CAM 

для изготовления 

зубных протезов 

+ + +   
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Применение 

светоотверждаемых 

композитных 

материалов в 

стоматологии. 

История применения 

светоотверждаемых 

композитных 

материалов. 

Применение 

светоотверждаемых 

композитных 

материалов для 

изготовления 

коронок, вкладок, 

виниров, облицовки 

металлических 

каркасов несъемных 

зубных протезов. 

+ + +   

Изготовление 

цельнолитых 

коронок , 

облицованных 

светоотверждаемым

и композитными 

материалами. 

 

Снятие 

двухслойного 

слепка. 

Изготовление 

комбинированной 

модели. 

 +  + + 

Моделирование 

восковой 

конструкции. 

Нанесение 

ретенционных 

шариков. 

 +  + + 

Наложение 

литниковой 

системы, перевод 

восковой 

композиции в металл 

 +  + + 

Обработка отлитой 

конструкции борами 

и фрезами, 

обработка в 

пескоструйном 

аппарате. 

 +  + + 

Припасовка протеза 

на модель.  

Нанесение 

 +  + + 
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грунтового слоя ( 

металлического 

праймера). 

Полимеризация в 

светоотверждаемом 

приборе.  Нанесение  

опакового слоя. 

Полимеризация в 

светоотверждаемом 

приборе. 

Облицовка каркаса: 

пришеечный слой, 

полимеризация в 

светоотверждаемом 

приборе; 

дентиновый слой, 

полимеризация в 

светоотверждаемом 

приборе; эмалевый 

слой, полимеризация 

в 

светоотверждаемом 

приборе. 

 +  + + 

Финальная 

механическая 

обработка 

алмазными и 

карборундовыми 

инструментами, 

затем силиконовыми 

головками. 

Окончательная 

полировка. 

 +  + + 

Изготовление 

вкладок из 

композитного 

материала. 

 

Изготовление двух 

рабочих моделей из 

супергипса и 

обычного гипса и 

вспомогательной 

модели. 

Обработка рабочей 

модели из обычного 

гипса сепарирующей 

жидкостью Isosit-

fluid 

 +  + + 

Моделирование 

вкладки 

материалами из 

набора SR-Isosit 

 +  + + 
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inlay/onlay. 

Полимеризация 

вкладки на гипсовой 

модели в аппарате 

Ivomat. 

Полировка внешней 

поверхности вкладки 

и пескоструйная 

обработка ее 

внутренней 

поверхности. 

 

 +  + + 

Обработка вкладки 

на рабочей модели 

из супергипса с 

контролем 

окклюзионных 

контактов в 

артикуляторе. 

 +  + + 

Зачетное занятие.      

 

Дисциплина «Зуботехническое материаловедение с курсом охраны 

труда и техники безопасности 

 
Введение. Основные 

виды и свойства 

стоматологических 

материалов. 

История развития 

зуботехнического 

материаловедения. 

+ + +   

Основные свойства 

зуботехнических 

материалов: 

Физические, 

механические, 

технологические, 

химические, 

биологические. 

Охрана труда и 

техника 

безопасности. 

Средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты от 

источников вредного 

действия на 

организм. Правила 

антисептической 

обработки слепков. 

+ + +   
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Вентиляция. 

Техника 

безопасности при 

работе в 

специальных 

помещениях: 

литейной, паечной, 

полимеризационной, 

гипсовочной. 

+ + +   

Зуботехническое 

материаловедение. 

Оттискные 

(слепочные) 

материалы, 

назначение, 

требования, 

предъявляемые к 

ним. Классификация 

слепочных масс. 

+ + +   

Материалы для 

рабочих и 

вспомогательных 

моделей, состав, 

свойства, 

применение. 

+ + +   

Моделировочные 

материалы. 

Общие сведения о 

моделировочных 

материалах. 

Требования, 

предъявляемые к 

моделировачным 

материалам. Воски и 

восковые смеси, 

применяемые  в 

зуботехническом 

производстве. 

+ + +   

Стоматологические 

пластмассы, 

применяемые в 

зуботехническом 

производстве. 

Классификация 

стоматологических 

пластмасс. Способы 

получения 

пластмассы. 

+ + +   

Пластмассы, 

применяемые в 

стоматологии. 

Пластмассы, 

базисные, 

+ + +   
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самотвердеющие, 

эластичные, для 

изготовления 

искусственных зубов 

и облицовки 

мостовидных 

протезов. 

Требования, 

предъявляемые к 

пластмассам. 

Физические, 

механические, 

технологические 

свойства пластмасс 

Изготовление 

зубных протезов из 

пластмассы 

методами горячий, 

холодной 

полимеризации, 

методом литьевое 

прессование 

пластмасс. 

+ + +   

Металлы и сплавы. 

Общие сведения о 

металлах, их 

свойствах, 

кристаллическое 

строение. 

Виды сплавов: 

механическая смесь, 

твердый раствор, 

химическое 

соединение. 

Благородные 

металлы и сплавы. 

+ + +   

Нержавеющая сталь. 

Кобальтохромовые 

сплавы. Припои для 

стали и золота. 

Вспомогательные 

металлы. 

+ + +   

Материалы для 

металлокерамически

х протезов, 

применяемые в 

зуботехническом 

производстве. 

Стоматологические 

керамические массы. 

Основные 

компоненты 

керамических масс. 

+ + +   
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Свойства 

керамических масс. 

Искусственные 

зубы.  

Виды искусственных 

зубов. Свойства 

искусственных 

зубов. Сырье для 

искусственных зубов 

+ + +   

Вспомогательные 

материалы. 

Классификация. 

Кислоты, 

применение в 

зуботехническом 

производстве и их 

смеси. Отбелы. 

Состав, свойства. 

Назначение. 

Применение. 

Составление 

отбелов. Бензин, его 

марки, свойства. 

Заправка бензином 

бочка паяльного 

аппарата. 

Первая медицинская  

помощь  при ожогах. 

Техника 

безопасности при 

работе с кислотами, 

щелочами, 

бензином. 

+ + +   

Формовочные 

материалы, их 

классификация, 

применение. 

Значение 

компонентов, 

входящих в состав 

формовочных масс. 

Компенсационное 

расширение 

формовочных масс. 

+ + +   

Изолирующие 

материалы, их состав 

свойства, 

применение. 

Изоляционные лаки. 

Состав свойства 

назначение. 

Маскирующие лаки. 

Состав, свойства, 

+ + +   
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применение. 

Назначение. 

Абразивные 

материалы, их 

классификация, 

сравнительная 

характеристика. 

Состав, свойства. 

Назначение. 

Применение. 

Связующие 

вещества. 

Новейшие 

достижения в 

зуботехническом 

материаловедении.  

+ + +   

Новые материалы 

различного 

назначения. Состав, 

свойства, 

применение. 

+ + +   

Зачетное занятие. + + +   
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ПППЕЕЕРРРЕЕЕЧЧЧЕЕЕНННЬЬЬ   АААВВВТТТОООРРРСССКККИИИХХХ   МММУУУЛЛЛЬЬЬТТТИИИМММЕЕЕДДДИИИЙЙЙНННЫЫЫХХХ   

ПППРРРЕЕЕЗЗЗЕЕЕНННТТТАААЦЦЦИИИИИИ   

   

№ 

п/п 

Специальность Название презентации Кол-во 

слайдов 
ПМ.02 ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ 

Теория 1курс 

1 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Виды и конструктивные особенности несъемных 

протезов. Показания и противопоказания к 

применению несъемных протезов. 

Положительные и отрицательные свойства 

несъемных протезов. 

30 

2 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Организация и оснащение рабочего места 

зубного техника при изготовлении несъемного 

протеза. Аппараты, инструменты и материалы , 

применяемые при изготовлении несъемных  

протезов. 

16 

3 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Основные лабораторные этапы изготовления 

несъемных  протезов. Параллелометрия, 

моделирование, ковка, штамповка, термическая 

обработка, плавление сплавов металлов, литье 

зубных протезов, усадка сплавов металлов, 

паяние, отбеливание, обработка протезов, 

пескоструйная обработка, электрохимическая 

полировка. 

36 

4 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Технология изготовления штампованных 

коронок. 

 Показания к изготовлению штампованных 

металлических коронок. Правила 

препарирования зубов под штампованные 

коронки. 

15 

5 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Клинико-лабораторные этапы изготовления 

штампованных коронок из нержавеющей 

хромоникелевой стали. 

30 

6 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Клинико-лабораторные этапы изготовления 

штампованных коронок из золотых сплавов. 

Особенности. 

27 

7 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Требования к штампованным металлическим 

коронкам. Возможные ошибки при изготовлении 

штампованных металлических коронок, их 

причины и способы устранения. Припасовка и 

фиксация коронок в полости рта. 

32 

8 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Комбинированные штампованные коронки. 

Показания  применению и этапы изготовления 

металлических штампованных коронок с литой 

жевательной поверхностью. Комбинированная 

штампованная коронка по Белкину. Показания к 

применению.  

Этапы изготовления . 

Особенности препарирования зубов. 

32 
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 Комбинированная «титановская» коронка. 

Показания к применению. Этапы изготовления. 

Особенности препарирования зубов. 

Применяемые материалы. 

9 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Технология изготовления пластмассовых 

коронок и мостовидных протезов. 

 Показания к изготовлению пластмассовых 

коронок. Правила препарирования под 

пластмассовые коронки. Этапы изготовления 

пластмассовых коронок. 

34 

10 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Этапы изготовления пластмассового 

мостовидного протеза. Назначение и техника 

изготовления временных пластмассовых 

коронок и мостовидных протезов. 

22 

11 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Технология изготовления  штампованно- паяных 

мостовидных протезов. 

Значение целостности зубных рядов для 

организма. Первичная и вторичная адентия. 

Причины. Факторы влияющие на клиническую 

картину. 

20 

12 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Показания и противопоказания к изготовлению 

мостовидных протезов. Требования к опорным 

зубам. Предельная нагрузка на опорные зубы. 

23 

13 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Мостовидные протезы, основные 

конструктивные элементы. Принципы 

конструирования мостовидных протезов. 

22 

14 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Биомеханика мостовидных протезов. 22 

15 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Этапы и 

технология изготовления паянного 

цельнометаллического мостовидного протеза с 

цельно литой промежуточной частью из 

индивидуального литья. 

 

22 

16 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Особенности изготовления паянного 

цельнометаллического мостовидного протеза из 

золотого сплава. 

19 

17 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Этапы  и технология изготовления паянного 

мостовидного протеза с комбинированной 

промежуточной частью. 

16 

Практика 1 курс 

18 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Организация зуботехнического производства. 

Знакомство с оборудованием 

зуботехнической лаборатории, 

техника безопасности, 

изучение рабочего места зубного техника. 

21 

19 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Технология изготовления штампованных 

коронок. Снятие слепков. Отливка моделей 
10 

20 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Моделирование воском коронок зубов под 

металлические штампованные коронки 
5 

21 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Изготовление штампованных коронок (14,16). 

Снятие слепков. Отливка моделей. 
11 
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22 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Моделирование воском коронок зубов  

Под металлические штампованные коронки. 
5 

23 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Вырезка гипсовых столбиков. Правила. 

Способы. 
4 

24 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Отливка гипсового блока, отливка 

металлических столбиков 
7 

25 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Калибровка гильз. Предварительная штамповка 

коронок. 
12 

26 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Окончательная штамповка коронок 9 

27 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Отбеливание, шлифовка, полировка коронок 8 

28 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Изготовление штампованных коронок (11,23). 

Снятие слепков, отливка моделей, 

моделирование воском коронок зубов под 

металлические штампованные коронки. 

13 

29 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Вырезка гипсовых столбиков, отливка блока, 

отливка металлических столбиков 
10 

30 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Калибровка гильз. Предварительная и 

окончательная штамповка коронок 
12 

31 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Отбеливание коронок. Шлифовка, полировка 

коронок 
6 

   32 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Изготовление штампованных коронок (13, 34). 

Снятие слепков, отливка моделей, 

моделирование воском коронок зубов под 

металлические штампованные коронки 

10 

33 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Вырезка гипсовых столбиков, отливка блока, 

отливка металлических столбиков. 
8 

34 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Калибровка гильз. Предварительная и 

окончательная штамповка коронок 
12 

35 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Отбеливание коронок. Шлифовка, полировка 

коронок. 
8 

36 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Технология изготовления пластмассовых 

коронок и мостовидных протезов. 

Изготовление пластмассовых коронок (21,23). 

Изготовление пластмассового мостовидного 

протеза (14,15,16). Снятие слепков. Отливка 

моделей. 

10 

37 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Моделирование воском коронок зубов под 

пластмассовые коронки. Моделирование воском 

опорных зубов и промежуточной части 

мостовидного протеза. 

12 

38 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Замена воска на пластмассу. 8 

39 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Шлифовка и полировка 

 
7 

40 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Учебная практика. 

Изготовление пластмассовых коронок (25,27). 
31 

41 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Изготовление пластмассового мостовидного 

протеза (21,22,23). 
35 

42 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Технология изготовления штампованно-паяных 

мостовидных протезов. 

Изготовление паяного мостовидного протеза с 

13 
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цельнометаллической промежуточной частью 

(опорные коронки на 34, 37) Снятие слепков, 

отливка моделей. 

43 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Моделирование воском коронок зубов под 

металлические штампованные коронки 
4 

44 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Вырезка  столбиков 3 

45 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Отливка гипсового блока. Отливка 

металлических столбиков. 
10 

46 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Предварительная и окончательная штамповка 

коронок 
11 

47 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Примерка коронок на фантоме, снятие слепка 

прикусным валиком. Отливка гипсового 

оккллюдатора. 

12 

48 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Моделировка промежуточной части 

мостовидного протеза. Сдача в литьё. 
7 

49 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Изготовление фиксирующей модели для пайки. 

Пайка мостовидного протеза. 
7 

50 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Отбеливание и обработка мостовидного протеза. 5 

51 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Шлифовка, полировка мостовидного протеза. 6 

52 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Изготовление паяного мостовидного протеза с 

фасетками промежуточной части (опорные 

коронки на 11 и 23) Снятие слепков,  отливка 

моделей. 

15 

53 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Моделирование воском коронок зубов под 

металлические штампованные коронки. 
6 

54 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Вырезка столбиков 3 

55 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Отливка гипсового блока. Отливка 

металлических столбиков. 
7 

56 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Предварительная и окончательная штамповка 

коронок 
11 

57 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Примерка коронок на фантоме. Снятие слепков 

прикусным валиком. Отливка гипсового 

оккллюдатора. 

8 

58 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Моделировка промежуточной части 

мостовидного протеза. Сдача в литьё. 
4 

59 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Изготовление фиксирующей модели для пайки. 

Пайка мостовидного протеза. 
4 

60 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Отбеливание обработка, шлифовка, полировка 

каркаса  протеза. 
10 

61 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Моделировка фасеток. Загипсовка в кювету. 

Замена воска на пластмассу 
9 

62 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Обработка, шлифовка, полировка  готового 

протеза. 

 

5 

Теория 2 курс 

63 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Цельнолитые несъемные конструкции зубных 

протезов 

 Технология изготовления  цельнолитой коронки 

41 
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64 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Технология изготовления цельнолитого 

мостовидного протеза 
42 

65 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Технология изготовления цельнолитого 

мостовидного протеза с пластмассовой 

облицовкой 

27 

66 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Виды и технология изготовления штифтовых 

зубов  и культевых конструкций. 
20 

67 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Технология изготовления вкладок и 

мостовидного протеза с опорой на вкладки. 
20 

68 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Полукоронки. Виниры. 

Этапы изготовления. 
30 

69 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Технология изготовления металлоакриловых 

несъемных конструкций зубных протезов. 

Показания к применению. 

Этапы изготовления. 

13 

70 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Клинико-лабораторные этапы и технология 

изготовления цельнолитых конструкций 

облицованных фотополимерными пластмассами 

и керамерамерами. 

25 

71 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Материалы, инструменты и оборудование, 

применяемые при изготовлении 

металлоакриловых конструкций. 

Положительные  и отрицательные стороны 

металлоакриловых конструкций. 

24 

72 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Документация зубного техника. 

Нормы расходования зуботехнических 

материалов и порядок их списания. 

17 

Практика 2 курс 

73 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Изготовление цельнолитой коронки на 24, 26 

зуб. Снятие двухслойного оттиска. Изготовление 

разборной модели. 

11 

74 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Моделировка зуба под цельнолитую коронку 7 

75 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Наложение литниковой системы. Перевод 

восковой композиции в металл. 
12 

76 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Обработка отлитой конструкции . Шлифовка, 

полировка протеза. 
7 

77 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Изготовление цельнолитого мостовидного 

протеза с фасетками 11-к с обл.,  

12-ф, 13-к с обл. Снятие двухслойного оттиска. 

Изготовление разборной модели 

10 

78 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Моделирование воском композиции 

цельнолитого протеза. 
8 

79 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Наложение литниковой системы. Перевод 

восковой композиции в металл. 
19 

80 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Обработка отлитой конструкции, припасовка 

протеза  на модель. 
7 

81 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Моделирование восковой облицовки протеза. 

Замена воска на пластмассу. 
8 

82 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Обработка, шлифовка, полировка протеза 6 

83 31.02.05 Стоматология Изготовление цельнолитой штифтовой вкладки с 14 
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ортопедическая пластмассовой облицовкой. (2 ед.)  Снятие 

слепков, отливка разборной модели. 

84 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Моделировка восковой композиции вкладки. 9 

85 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Перевод восковой композиции в металл 14 

86 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Моделировка облицовки, замена воска на 

пластмассу. Шлифовка, полировка. 
10 

87 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Изготовление металлоакрилового мостовидного 

протеза (23,24,25,26,27) . Снятие двухслойного 

оттиска. 

9 

88 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Изготовление разборной модели. 8 

89 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Моделирование восковой конструкции. 8 

90 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Наложение литниковой системы. 6 

91 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Перевод восковой композиции в металл 6 

92 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Обработка отлитой конструкции борами и 

фрезами, обработка в пескоструйном аппарате. 
7 

93 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Припасовка протеза на модель. 

Нанесение грунтового слоя. Обжиг в печи. 
7 

94 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Нанесение  повторно грунтового слоя с 

порошком пластмассы. Обжиг в печи. Послойная 

моделировка воском.  

Полимеризация 

8 

95 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Придание анатомической формы при помощи 

боров 
6 

96 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Обработка, полировка 6 

97 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Изготовление металлоакрилового мостовидного 

протеза (14, 15, 16).  

Снятие двухслойного оттиска  

Изготовление разборной модели 

6 

98 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Моделирование восковой конструкции протеза 

 
4 

99 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Наложение литниковой системы.  

Перевод восковой композиции в металл 
13 

100 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Обработка отлитой конструкции, обработка в 

пескоструйном аппарате. 

Припасовка протеза на модель.  Нанесение 

грунтового слоя. Обжиг в печи. 

Нанесение  повторно грунтового с порошком 

пластмассы. Обжиг в печи. Послойная 

моделировка воском.  

Полимеризация Припасовка протеза на модель. 

18 

101 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Обработка полировка 5 

102 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Изготовление металлоакриловых мостовидных 

протезов (12, 11,21), (41,42,43,44,45,46,47)  

Снятие двухслойного оттиска 

Изготовление разборной модели 

20 
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103 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Моделирование воском конструкции протеза 7 

104 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Наложение литниковой системы  

Перевод восковой композиции в металл 
7 

105 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Обработка отлитой конструкции, обработка в 

пескоструйном аппарате. 

Припасовка протеза на модель.  Нанесение 

грунтового слоя.  

Нанесение  повторно грунтового с порошком 

пластмассы. Обжиг в печи. Послойная 

моделировка воском.  

Полимеризация. 

17 

106 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Придание анатомической формы при помощи 

боров 

Шлифовка резиновым кругом, полировка.      

14 

107 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Зачетное занятие 

Подведение итогов 

Разбор допущенных ошибок 

35 

108 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Учебная практика. 

Изготовление цельнолитого мостовидного 

протеза 

(3 ед). Снятие двухслойного оттиска. 

Изготовление разборной модели. 

16 

109 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Моделирование воском композиции 

цельнолитого протеза 
7 

110 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Наложение литниковой системы. Перевод 

восковой композиции в металл. 
12 

111 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Обработка отлитой конструкции. Шлифовка, 

полировка 
11 

Теория 3 курс 

112 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Металлокерамические протезы. Показания и 

противопоказания к применению. Особенности 

препарирования зубов. Положительные и 

отрицательные качества данного вида протезов. 

Сравнительная характеристика с другими 

видами протезов. Оттискные материалы. 

Требования к оттискам. Применение временных 

протезов. 

28 

113 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Обзор этапов изготовления    

металлокерамических протезов. Механические, 

физические, технологические свойства сплавов и 

керамических масс. Коэффициент термического 

расширения сплавов. Оксидная пленка. 

Особенности и методы моделирования каркаса. 

Требования к восковой композиции. Методика 

моделирования опорных коронок и 

промежуточной части в зависимости от анатомо-

топографических особенностей и величины 

дефекта зубного ряда. Требования к 

соединительным элементам каркаса: 

«Гирлянда»: назначения и требования. 

45 

114 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Конструкционные материалы, применяемые для 

изготовления керамических протезов. Состав и 
40 
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свойства керамических масс. Назначение 

грунтовой, плечевой, дентиновой и эмалиевой 

масс. Норма расхода материалов.   

115 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Программирование печи для обжига керамики. 

Назначение основных программ. Особенности 

подготовки каркаса к нанесению керамической 

массы. Методика нанесения керамической 

массы. 

41 

116 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Клинические этапы припасовки 

металлокерамических протезов в полости рта. 

Ошибки на этапах изготовления. 

32 

Практика 3 курс 

117 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Технология изготовления металлокерамической 

коронки. Изготовление комбинированной 

разборной рабочей и вспомогательной моделей. 

Фиксация в артикулятор. 

6 

118 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Подготовка штампа. Нанесение 

компенсационного лака. Моделирование 

воскового колпачка. 

5 

119 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Установка литниковой системы.  

Замена воска на металлический сплав. 
9 

120 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Обработка металлического колпачка. 

Проведение оксидирования и дегазации. 

Последовательное нанесение опаковых масс. 

Обжиги. 

7 

121 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Последовательное  

нанесение дентинных масс. Программирование 

печи.  Обжиги в печи. 

9 

122 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Коррекция формы алмазным инструментом. 

Нанесение эмалевой массы. Обжиг. 
9 

123 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Корректирующий обжиг. Шлифовка алмазным 

инструментом. Глазурирование. 
7 

124 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Технология изготовления металлокерамического 

мостовидного протеза. 

Изготовление комбинированной 

разборной рабочей и вспомогательной моделей. 

Фиксация в артикулятор. 

 

7 

125 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Подготовка штампов. Нанесение 

компенсационного лака. Моделирование каркаса 

металлокерамического протеза. 

6 

126 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Установка литниковой системы.  

Замена воска на металлический сплав. 
5 

127 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Обработка металлического каркаса. Проведение 

оксидирования и дегазации. Последовательное 

нанесение опаковых масс. Обжиги. 

8 

128 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Работа с пришеечной массой. Программирование 

печи. Обжиг. 
8 

129 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Последовательное  

нанесение дентинных масс. Программирование 

печи.  Обжиги в печи. 

9 

130 31.02.05 Стоматология Припасовка и коррекция формы алмазным  
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ортопедическая инструментом.  

Нанесение дентинных масс. Программирование 

печи.  Обжиги в печи. 

131 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Коррекция формы алмазным инструментом. 

Нанесение эмалевой массы. Обжиг. 
7 

132 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Корректирующий обжиг. Шлифовка алмазным 

инструментом. 
7 

133 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Работа с красителями. Глазурирование. 8 

134 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 
Сдача готовых работ. Разбор возможных 

ошибок.  
10 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ИЗГОТОВЛЕНИИ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ» 

Теория 3 курс 

1 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Применение 

системы СAD/CAM 

в стоматологии 

История применения системы СAD/CAM в 

стоматологии 

Этапы работы системы СAD/CAM для 

изготовления зубных протезов 

13 

2 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Применение светоотверждаемых композитных 

материалов в стоматологии. 

История применения светоотверждаемых 

композитных материалов. 

Применение светоотверждаемых композитных 

материалов для изготовления коронок, вкладок, 

виниров, облицовки металлических каркасов 

несъемных зубных протезов. 

13 

Практика 3 курс 

3 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Изготовление цельнолитых коронок , 

облицованных светоотверждаемыми 

композитными материалами.Снятие 

двухслойного слепка. Изготовление 

комбинированной модели. 

10 

4 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Моделирование восковой конструкции. 

Нанесение ретенционных шариков. 
6 

5 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Наложение литниковой системы, перевод 

восковой композиции в металл. 
7 

6 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Обработка отлитой конструкции борами и 

фрезами, обработка в пескоструйном аппарате. 
6 

7 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Припасовка протеза на модель.  Нанесение 

грунтового слоя ( металлического праймера). 

Полимеризация в светоотверждаемом приборе.  

Нанесение  опакового слоя. Полимеризация в 

светоотверждаемом приборе. 

4 

     8 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Облицовка каркаса: пришеечный слой, 

полимеризация в светоотверждаемом приборе; 

дентиновый слой, полимеризация в 

светоотверждаемом приборе; эмалевый слой, 

полимеризация в светоотверждаемом приборе. 

12 
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     9 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Финальная механическая обработка алмазными 

и карборундовыми инструментами, затем 

силиконовыми головками. Окончательная 

полировка. 

7 

    10 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Изготовление вкладок из композитного 

материала.Изготовление двух рабочих моделей 

из супергипса и обычного гипса и 

вспомогательной модели.Обработка рабочей 

модели из обычного гипса сепарирующей 

жидкостью Isosit-fluid. 

14 

   11 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Моделирование вкладки материалами из набора 

SR-Isosit inlay/onlay. 

Полимеризация вкладки на гипсовой модели в 

аппарате Ivomat. 

8 

   12 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Полировка внешней поверхности вкладки и 

пескоструйная обработка ее внутренней 

поверхности. 

7 

   13 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Обработка вкладки на рабочей модели из 

супергипса с контролем окклюзионных 

контактов в артикуляторе. 

6 

14 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Зачетное занятие. 15 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ С 

КУРСОМ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Теория 1 курс 

1.  31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Введение. Основные виды и свойства 

стоматологических материалов. 

История развития зуботехнического 

материаловедения. 

16 

2.  31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Основные свойства зуботехнических 

материалов: 

Физические, механические, технологические, 

химические, биологические. 

35 

3.  31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Охрана труда и техника безопасности. 

Средства индивидуальной и коллективной 

защиты от источников вредного действия на 

организм. Правила антисептической обработки 

слепков. Вентиляция. 

30 

4.  31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Техника безопасности при работе в специальных 

помещениях: литейной, паечной, 

полимеризационной, гипсовочной. 

26 

5.  31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Зуботехническое материаловедение. 

Оттискные (слепочные) материалы, назначение, 

требования, предъявляемые к ним. 

Классификация слепочных масс. 

24 

6.  31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Материалы для рабочих и вспомогательных 

моделей, состав, свойства, применение. 
15 

7. 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Моделировочные материалы. 

Общие сведения о моделировочных материалах. 

Требования, предъявляемые к моделировачным 

материалам. Воски и восковые смеси, 

68 
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применяемые  в зуботехническом производстве. 

8. 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Стоматологические пластмассы, применяемые в 

зуботехническом производстве. Классификация 

стоматологических пластмасс. Способы 

получения пластмассы. 

35 

9 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Пластмассы, применяемые в стоматологии. 

Пластмассы, базисные, самотвердеющие, 

эластичные, для изготовления искусственных 

зубов и облицовки мостовидных протезов. 

Требования, предъявляемые к пластмассам. 

Физические, механические, технологические 

свойства пластмасс. 

21 

10. 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Изготовление зубных протезов из пластмассы 

методами горячий, холодной полимеризации, 

методом литьевое прессование пластмасс. 

21 

11. 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Металлы и сплавы. Общие сведения о металлах, 

их свойствах, кристаллическое строение. 

Виды сплавов:механическая смесь, твердый 

раствор, химическое соединение. Благородные 

металлы и сплавы. 

21 

12. 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Нержавеющая сталь. Кобальтохромовые сплавы. 

Припои для стали и золота. Вспомогательные 

металлы. 

13 

13. 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Материалы для металлокерамических протезов, 

применяемые в зуботехническом производстве. 

Стоматологические керамические массы. 

Основные компоненты керамических масс. 

Свойства керамических масс. 

39 

14. 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Искусственные зубы.  

Виды искусственных зубов. Свойства 

искусственных зубов. Сырье для искусственных 

зубов 

21 

15. 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Вспомогательные материалы. Классификация. 

Кислоты, применение в зуботехническом 

производстве и их смеси. Отбелы. Состав, 

свойства. Назначение. Применение. Составление 

отбелов. Бензин, его марки, свойства. Заправка 

бензином бочка паяльного аппарата. 

Первая медицинская  помощь  при ожогах. 

Техника безопасности при работе с кислотами, 

щелочами, бензином. 

45 

16. 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Формовочные материалы, их классификация, 

применение. Значение компонентов, входящих в 

состав формовочных масс. Компенсационное 

расширение формовочных масс. 

31 

17. 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Изолирующие материалы, их состав свойства, 

применение. Изоляционные лаки. Состав 

свойства назначение. Маскирующие лаки. 

Состав, свойства, применение. Назначение. 

Абразивные материалы, их классификация, 

сравнительная характеристика. Состав, свойства. 

Назначение. Применение. Связующие вещества. 

34 

18. 31.02.05 Стоматология Новейшие достижения в зуботехническом 20 
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ортопедическая материаловедении.  

19. 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Новые материалы различного назначения. 

Состав, свойства, применение. 
29 

20. 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая 

Зачетное занятие  
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ФФФОООНННДДД   ОООЦЦЦЕЕЕНННОООЧЧЧНННЫЫЫХХХ   СССРРРЕЕЕДДДСССТТТ   ДДДЛЛЛЯЯЯ   ТТТЕЕЕКККУУУЩЩЩЕЕЕГГГООО   КККОООНННТТТРРРОООЛЛЛЯЯЯ   ЗЗЗНННАААНННИИИЙЙЙ   

СССБББРРРОООРРРНННИИИККК   ТТТЕЕЕСССТТТОООВВВЫЫЫХХХ   ЗЗЗАААДДДАААНННИИИЙЙЙ,,,   СССИИИТТТУУУАААЦЦЦИИИОООНННЫЫЫХХХ    ЗЗЗАААДДДАААЧЧЧ,,,   КККРРРОООССССССВВВОООРРРДДДОООВВВ,,,   

ГГГЛЛЛОООССССССАААРРРИИИЙЙЙ   

   

ППррииммеерр  ттеессттооввыыхх  ззааддаанниийй  ппоо  ММДДКК  0022..0011  ТТееххннооллооггиияя  ииззггооттооввллеенниияя  ннеессъъееммнныыхх  

ппррооттееззоовв  II  ккууррсс  11  ссееммеессттрр  

  
1. Несъемными называют такие протезы, которые исключают извлечение их из полости рта: 

+владельцам протеза; 

-врачом-специалистом; 

-владельцам протеза и врачом-специалистом; 

-не имеет значения 

 

2.Вкладка- это: 

-инородное тело, вложенное в полость, в зубе;  

+пломба, изготовленная лабораторным путем; 

-несъемный протез, восстанавливающий форму зуба; 

-инородное тело 

 

3.Полукоронка-это:  

+протез, покрывающий контактные и небную поверхность зуба; 

-несъемный протез, восстанавливающий анатомическую форму зуба. 

-несъемный протез, оставляющий свободным щечную и губную поверхность зуба; 

- несъемный протез, восстанавливающий форму зуба 

 

4.Штифтовый зуб-это:  

-протез, который укрепляется в полости рта с помощью стержня, входящего в корневой канал; 

-несъемный протез, восстанавливающий анатомическую форму зуба; 

+несъемный протез, состоящий из искусственной коронки и штифта, входящего в корневой канал; 

- инородное тело, вложенное в полость, в зубе 

 

5.Культевая коронка-это: 

-укороченная коронка; 

-коронка, зафиксированная на культе зуба; 

+несъемный протез, состоящий из искусственной культи и покрывной части; 

- несъемный протез, восстанавливающий форму зуба 

 

6.Мостовидный протез-это:  

-несъемный протез с двумя и более опорами; 

+несъемный протез, имеющий от одного до нескольких опорных элементов и промежуточная часть 

(тело); 

-несъемный протез, восстанавливающий анатомическую форму зуба; 

- несъемный протез, состоящий из искусственной культи и покрывной части 

 

7.Если коронка охватывает всю культю зуба, она называется:  

-цельнометаллической; 

+полной;  

-настоящей; 

-коронковой 
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8.Экваторной называется коронка: 

+доходящая до экватора; 

-переходящая экватор; 

-не восстанавливающая экватор зуба; 

- восстанавливающая экватор 

 

9.Трехчетвертная коронка-это: 

-искусственная коронка, закрывающая на 3/4 зуб по высоте; 

+несъемный протез, прилежащий к трем четвертям поверхности зуба; 

-искусственная коронка, прилежащая к оральной, проксимальной, окклюзионной поверхности зуба; 

- коронка, доходящая до экватора 

 

10.В основные задачи препарирования зуба при изготовлении искусственной коронки не входит: 

-создание такой культи зуба, которая бы позволила искусственной коронке наложиться и плотно 

охватить зуб, его шейку; 

+создание такой культи зуба, которая бы после препарирования была равна половине естественной 

коронки; 

-препарирование с учетом передней и боковых окклюзий; 

- препарирование с учетом передней окклюзии 

 

 

Ситуационные задачи 

МДК 02.01 Технология изготовления несъемных протезов.  

I КУРС 
Задача № 1  

Итогом моделировки должен быть зуб, имеющий правильную анатомическую форму, без резких углов 

и граней.  

Вопрос:  

На сколько увеличивается объем отмоделированного зуба?  

Ответ:  

Объём отмоделированного зуба уменьшают на толщину металла  

 штампованной коронки 1мм.  

 

Задача № 1  

Гипсовые модели, фиксированные в артикуляторе, осматривают и проверяют степень разобщения 

подготовленного зуба с антагонистами.  

Глазным скальпелем удаляют гипс, нарушающий четкость контуров шейки зуба. Гравировка 

проводится осторожно во избежание  повреждения пришеечной части зуба.  

Вопрос:  

Что произойдет при недостаточно аккуратном удалении лишнего гипса?  

Ответ:  

При недостаточно аккуратном удалении лишнего гипса происходит сокращение периметра пришеечной 

части зуба или, наоборот, расширение.  

Так же следует углублять карман, необходимо лишь обозначить его точные контуры.  

 

Задача № 3 

Искусственной коронкой называют протез, покрывающий клиническую коронку зуба и 

восстанавливающий его анатомическую форму, размеры и функцию. 

Вопрос: 

Как различаются искусственные коронки? 

Ответ: 
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Принято различать полные и частичны; а так же по назначению – восстановительные, опорные, 

фиксирующие; по методу изготовления – штампованные, литые и паяные коронки; по материалу – 

золотые, серебряно-палладиевые, стальные, пластмассовые и фарфоровые, комбинированные. 

 

Задача № 4 

Искусственные коронки, как разновидность протезов, имеют определенные показания к применению. 

Причем для каждой конструкции следует опираться на углубленное изучение клинической картины и 

обязательно учитывать конструктивные особенности данного вида протеза. 

Вопрос: 

Итак, какие существуют общие показания к применению искусственных коронок? 

Ответ: 

1. Для восстановления анатомической формы и цвета коронок естественных зубов. 

2. Как опорные элементы протезов. 

3. Для фиксации протезов и различных лечебных аппаратов. 

4. При ортопедическом лечении заболеваний пародонта. 

5. При деформации зубных рядов, когда сместившиеся зубы после укорочения или исправления 

формы необходимо покрыть искусственными коронками. 

 

Задача № 5 

Подготовка зуба под штампованную коронку заключается в предании ему определенной формы. 

Вопрос: 

К чему может привести нарушение правил и какая форма должна придаваться зубам при изготовлении 

штампованных коронок? 

Ответ: 

Нарушение правил подготовки зуба приводит к неточному наложению коронки, когда край ее не 

доходит до десны или наоборот, повреждает ее. Зуб после препарирования должен иметь определенную 

форму, а именно передним зубам придают форму усеченного конуса, а боковым – цилиндра. Зуб 

препарируется на 0,3-0,5 мм. 

 

   

   

ФФФОООНННДДД   ОООЦЦЦЕЕЕНННОООЧЧЧНННЫЫЫХХХ   СССРРРЕЕЕДДДСССТТТВВВ   ДДДЛЛЛЯЯЯ   ПППРРРОООМММЕЕЕЖЖЖУУУТТТОООЧЧЧНННОООЙЙЙ   АААТТТТТТЕЕЕСССТТТАААЦЦЦИИИИИИ      

   

1. Перечень теоретических вопросов 

2. Перечень практических вопросов 

   

   

СССПППИИИСССОООККК   ВВВИИИДДДЕЕЕОООМММАААТТТЕЕЕРРРИИИАААЛЛЛОООВВВ,,,   ВВВИИИДДДЕЕЕОООФФФИИИЛЛЛЬЬЬМММОООВВВ    

   

 Литье каркасов фирмы BEGO часть 1 

 Литье каркасов фирмы BEGO часть 2 

 Литье каркасов фирмы BEGO часть 3 

 Литье каркасов фирмы BEGO часть 4 

 Литье каркасов фирмы BEGO часть 5 

 Литье каркасов фирмы BEGO часть 6 

 Кнопочный Аттачмен  МК-1 

 Аттачмены RAIN-83 

 Артикулятор KAVO 
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 Методика постановки зубов в анатомическом сложном артикуляторе 

 Ribbond-методика работы 

 Металлополимерные конструкции 

 Несъемная ортодонтическая техника 

 Обработка, шлифовка, полировка съемного протеза 

 Аномалии ЗЧС и ЧЛО, пороки развития 

 Изготовление вантового протеза методом фотополимеризации с 

использованием материала GLASSARM 

 Техника изготовления съемных протезов из термопластов 

 Этапы изготовления металлокерамических коронок ( 2 части) 

 Изготовление коронок, вкладок из композитов (4 части) 

 Бюгельные протезы фирмы HEREUS часть 1 

 Бюгельные протезы фирмы HEREUS часть 2 

 Керамическая масса DUCERAM 

 Протезирование полной адентии с использованием имплантантов 

 Технология изготовления протезов из нейлона 

 Керамическая масса Vita VM 

 Литье сплавов фирмы BEGO 

 Литье сплавов с помощью простой центрифуги 

 Этапы изготовления полных съемных протезов 

 Изготовление индивидуальной ложки 

 Изготовление прикусного шаблона 

 Постановка искусственных зубов по треугольнику Паунда 

 Художественно-эстетическое оформление воскового базиса съемного 

протеза 

 Работа с пластмассой для эстетического оформления 

 Литейная лаборатория 

 Электрохимическое полирование 

 Бюгельное протезирование на кламмерах (Аверон) 

 Бюгельное протезирование на аттачменах (Аверон) 

 Круглый кламмер 

 Кламмер Адамса 

 Вестибулярная дуга с U-образными изгибами 

 Пружина с завитком 

 Изготовление базиса ортодонтического аппарата 

 Точечная сварка в ортодонтии 

 Ортодонтические аппараты 

 Съемные ортодонтические аппараты 

 Аппараты функционального действия 

 Каркасные аппараты 

 Изготовление ретейнеров 

 Аттачмены фирмы Bredent 
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 Протезы с дентоальвеолярными кламмерами из термопластов 

 LF керамика для прессованных консрукций: коронок, инлеев, виниров, 

онлеев 

 Материалы для облицовок металлических каркасов Solitex 

 Техника точного оттиска 

 Фиксация несъемных конструкций 

 Изготовление абатментов с помощью виртуального проектирования 

 Изготовление коронок и мостовидных протезов с опорой на имплантаты 

 3D сканер в зуботехническом производстве 

 Технология CAD/CAM в ортопедической стоматологии 

 Лицевая дуга 

 Починка съемных пластиночных протезов быстротвердеющей пластмассой 
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СССПППИИИСССОООККК   КККОООМММПППЬЬЬЮЮЮТТТЕЕЕРРРНННЫЫЫХХХ   ПППРРРОООГГГРРРАААММММММ,,,   ЭЭЭЛЛЛЕЕЕКККТТТРРРОООННННННЫЫЫХХХ   ПППОООСССОООБББИИИЙЙЙ   

   

 Электронное учебное пособие «Литейное дело в стоматологии» 

 Компьютерная программа для тестового итогового контроля знаний  по МДК 02.01 

Изготовление несъемных протезов  

 Компьютерная программа для тестового итогового контроля знаний по МДК 02.02 

03.02 Литейное дело в стоматологии 

 Компьютерная программа для тестового итогового контроля знаний по  учебной 

дисциплине «Современные технологии в несъемном протезировании» 
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ОООБББЕЕЕСССПППЕЕЕЧЧЧЕЕЕННН   ДДДОООСССТТТУУУППП   СССТТТУУУДДДЕЕЕНННТТТОООВВВ      ККК   БББИИИБББИИИЛЛЛИИИОООТТТЕЕЕЧЧЧНННОООМММУУУ   ФФФОООНННДДДУУУ   

   

СССПППИИИСССОООККК   ЛЛЛИИИТТТЕЕЕРРРАААТТТУУУРРРЫЫЫ      
Зуботехническое 

материаловедение с курсом 

охраны труда и техники 

безопасности 

 

 

 

 

Основная литература 

Кол-во 

экземпляров 

Для печатных 

изданий – 

количество 

экземпляров, для 

электронных – 

количество 

доступов 

Число 

студентов, 

одновреме

нно изу- 

чающих 

предмет, 

дисциплин

у в семестр 

 

Приведенн

ый 

коэффицие

нт 

обеспеченн

ости 

(КО) 

(на 

текущий 

семестр) 

 Трезубов, В.Н.  Ортопедическая стомотология: Прикладное 

материаловедение / В. Н. Трезубов. - М.: Медпресс-информ, 2008.-

373 с. 

26 

 

55 0,5 

 Попков, В. А.  Стоматологическое материаловедение: учеб. 

пособие / В. А. Попков, О. В. Нестерова, В. Ю. Решетник, И. Н. 

Аверцева.- М.: Медпресс-информ,2006.- 384с.  

9 55 0,1 

 Руководство по стоматологическому материаловедению / под ред. 

Э. С. Каливраджияна,  Е. А. Брагина. -  М.: ООО »Медицинское 

информационное агенство», 2013. – 304с.  

27 55 0,9 

 Зубопротезная техника [Электронный ресурс]: учебник / под ред. 

М.М. Расулова, Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко. - 2013. - 384 с. – 

Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424094.html  

20 доступов 55 1 

 Дополнительная литература    

 Усевич, Т. Л.  Клиническое материаловедение в стоматологии: 

учебник / Т. Л. Усевич.- Ростов н/Д: Феникс, 2007.- 312 с.- (Серия 

«Медицина»). 

30 49 0,6 

   

   

   

   

   

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970424094.html
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МДК 02.01 

Технология 

изготовления 

несъемных 

протезов 

 

 

 

 

Основная литература 

Кол-во 

экземпляров 

Для печатных 

изданий – 

количество 

экземпляров, для 

электронных – 

количество 

доступов 

Число студентов, 

одновременно изу- 

чающих предмет, 

дисциплину в 

семестр 

 

Приведенный 

коэффициент 

обеспеченности 

(КО) 

(на текущий семестр) 

 Жулев, Е .Н. Несъемные протезы  (теория, клиника и 

лабораторная техника) : учеб. пособие / Е. Н. Жулев.–  М.: 

НГМА, 2010. – 400 с. 

29 155 0,2 

 Зубопротезная техника [Электронный ресурс]: учебник / 

под ред. М. М. Расулова, Т. И. Ибрагимова, И. Ю. Лебеденко. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 384 с.: 

ил. -  Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970418475.html 

20доступов 100 1 

 Жулев, Е. Н. Несъемные протезы: теория, клиника и 

лабораторная техника. – 5-е изд. – М.: ООО «Медицинское 

информационное агенство», 2010. – 488с. 

27 155 0,2 

 Дополнительная литература    

 Александрова, А.Е. Сборник алгоритмов практических 

манипуляций. Специальность 060106. Стоматология 

ортопедическая / А.Е. Александрова, А.Ф. Курамшина, Р.Э. 

Ситдиков. – Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2008. – 200 с. 

124 155 0,8 

   

Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Дистанционный читательский билет студента  библиотеки БГМУ. 

   

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970418475.html?SSr=5001332ac9215c60947950dmedcolbgmu
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970418475.html?SSr=5001332ac9215c60947950dmedcolbgmu
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970418475.html?SSr=5001332ac9215c60947950dmedcolbgmu
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970418475.html?SSr=5001332ac9215c60947950dmedcolbgmu
http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970418475.html
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РРРАААЗЗЗДДДЕЕЕЛЛЛ   VVV   

   

МММАААТТТЕЕЕРРРИИИАААЛЛЛЬЬЬНННООО---ТТТЕЕЕХХХНННИИИЧЧЧЕЕЕСССКККАААЯЯЯ   БББАААЗЗЗААА      

      

ЯЯЯВВВЛЛЛЯЯЯЮЮЮСССЬЬЬ   ЗЗЗАААВВВЕЕЕДДДУУУЮЮЮЩЩЩЕЕЕЙЙЙ   ЛЛЛАААБББОООРРРАААТТТОООРРРИИИЕЕЕЙЙЙ   ССС   111999999000   

ГГГОООДДДААА   

         
ЗЗЗААА   ПППОООСССЛЛЛЕЕЕДДДНННИИИЕЕЕ   ПППЯЯЯТТТЬЬЬ   ЛЛЛЕЕЕТТТ   ЛЛЛАААБББОООРРРАААТТТОООРРРИИИЯЯЯ    №№№777   БББЫЫЫЛЛЛААА   ОООСССНННАААЩЩЩЕЕЕНННААА   

СССОООВВВРРРЕЕЕМММЕЕЕННННННЫЫЫМММ   ОООБББОООРРРУУУДДДОООВВВАААНННИИИЕЕЕМММ   СССОООГГГЛЛЛАААСССНННООО   ФФФГГГОООССС   ТТТРРРЕЕЕТТТЬЬЬЕЕЕГГГООО   ПППОООКККОООЛЛЛЕЕЕНННИИИЯЯЯ...   

   

ММДДКК  0022..0011  ТТееххннооллооггиияя  ииззггооттооввллеенниияя  ннеессъъееммнныыхх  ппррооттееззоовв  

 

1. Стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

2. Телевизор, ноутбук, мультимедийны й проектор, DVD-плеер, принтер, компьютер, 

документ-камера 

3. Мультимедийные презентации 

4. Видеофильмы 

5. Зуботехнические столы, гипсовальные  столы, аппараты «Самсон», плиты 

электрические, сухожаровой шкаф, вытяжной шкаф, пескоструйный аппарат, 

муфельная печь, паяльный зуботехнический аппарат, аппараты для 

светополимеризации, пневмополимеризатор,  шлифмоторы, гидрополимеризаторы, 

установки для СВЧ-полимеризации, пылеуловители, фрезерные установки, 

полировочные станки с пылеуловителем драгоценных металлов, бормашины 

зуботехнические, микромоторы зуботехнические, окклюдаторы, артикуляторы, 

вибростолики, шпатели электрические, бюгели, кюветы, зуботехнические 

инструменты и зуботехнические материалы. 

     6.Доступ к Интернету 

     7.Компьютер 

   
Дисциплина вариативной части «Современные технологии в изготовлении 

несъемных протезов» 
 

1. Стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты. 

2. Телевизор, ноутбук, мультимедийны й проектор, DVD-плеер, принтер, компьютер, 

документ-камера 

3. Мультимедийные презентации 

4. Видеофильмы 

5. Зуботехнические столы, гипсовальные  столы, плиты электрические, вытяжной 

шкаф, пескоструйный аппарат, аппараты для светополимеризации, 

пневмополимеризатор,  шлифмоторы, гидрополимеризаторы, установки для СВЧ-

полимеризации, пылеуловители, фрезерные установки, бормашины 

зуботехнические, микромоторы зуботехнические, окклюдаторы, артикуляторы, 
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вибростолики, шпатели электрические, зуботехнические инструменты и 

зуботехнические материалы. 

6. Доступ к Интернету 

7. Компьютер 

   
 

УУччееббннааяя  ддииссццииппллииннаа  ««ЗЗууббооттееххннииччеессккооее  ммааттееррииааллооввееддееннииее  сс  ккууррссоомм  ооххрраанныы  

ттррууддаа  ии  ттееххннииккии  ббееззооппаассннооссттии»» 
 

1. Столы ученические 

2. Стулья 

3. Шкафы для документации 

4. Стенды с учебной информацией, таблицы, планшеты, зуботехнические материалы. 

5. Телевизор, ноутбук, мультимедийный проектор, DVD-плеер, принтер, компьютер, документ-

камерой.  

6. Мультимедийные презентации 

7. Видеофильмы 

8. Доступ к Интернету 

9. Компьютер 

ФФФОООТТТООО   ЛЛЛАААБББОООРРРАААТТТОООРРРИИИИИИ   
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 ОГНЕТУШИТЕЛЬ   ВЫХОД      

 

   ПУТЬ 
ЭВАКУАЦИИ 

3.   КОПИЯ ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ 
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

ПЧ-1 ГУ ОГПС-22 РБ МЧС РФ Директор УМК Росздрава 

          _______Подполковник ВС Захаров С.А.                                                                                          __________ Ахметов З.М. 

        «___»_________2007 г.        «___»____________2007 г. 
 

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ ЛАБОРАТОРИИ № 7                            
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4. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО                                           

ОБОРУДОВАНИЯ 

 
                                                                                                                                   

  
 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- аппарат паяльный бензиновый                                                                                   

2- шлифмотор                                                                                                                       

3- пресс зуботехнический универсальный                                                                                                                                                                   

                                 4-  бормашина зуботехническая 

                                 5-  телевизор 
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                                 6- аппарат для протягивания гильз                                                                

                                 7 - мелкий  инструментарий (в  шкафах)                                                                                                                                   

8-   воскотопки 

9- электроплита                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                

                ПЛАН-СХЕМА ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ №7                           
                                                                                                                                   

  
 

                                                                                                                                                              

   

   

   

   

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

   

 
 

 

 


