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Перечень используемых сокращений 

 

ак. академический 

ДОТ дистанционные образовательные технологии 

ДСПО дополнительное среднее профессиональное образование 

ПК профессиональная компетенция 

РФ Российская Федерация 

СДО система дистанционного обучения 

СО симуляционное обучение 

ФГБОУ ВО 

ПГМУ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский государственный медицинский уни-

верситет» 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Е.А. ВАГНЕРА»   

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Управление  

дополнительного 

среднего  

профессионального 

образования 

ПГМУ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.  

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Редакция 

№1 

стр. 4 из 9 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Из-

бранные вопросы протезирования. Материаловедение» является нормативно-

методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения в условиях повышения квалификации, как формы непре-

рывного медицинского образования специалистов со средним медицинским образованием 

по специальности «Стоматология ортопедическая». 

Программа рассчитана на 36 академических часов и предполагает заочную форму с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Слушателям предстоит изучать основы использования различных материалов при 

изготовлении зубных протезов и аппаратов, общие требования и классификацию слепоч-

ных (оттискных) материалов и сплавов металлов. 

Программа предусматривает обеспечение образовательного процесса учебно-

методической, нормативной и правовой документацией по всем темам. Учебные материа-

лы представлены в виде электронных источников с промежуточной аттестацией в форме 

тестовых заданий.  

Основной образовательной технологией по программе «Избранные вопросы проте-

зирования. Материаловедение» является интернет-технология с методикой 

(а)синхронного дистанционного обучения с индивидуальным доступом в систему. 

Освоение программы в полном объеме завершается итоговой аттестацией, предпо-

лагающей проведение тестирования. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ется документ о повышении квалификации. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель реализации программы  

Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Избранные вопросы протезирования. Материаловедение» является комплексная подго-

товка специалистов практического  здравоохранения посредством обеспечения совершен-

ствования профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации для вы-

полнения нового вида деятельности. 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса 

Нормативно – правовую базу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочни-
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ка должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1183н 

«Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацев-

тических работников»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 № 

1244 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 № 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обуче-

ния по дополнительным профессиональным образовательным программам в образо-

вательных организациях»; 

 Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 86н 

«Об установлении соответствия специальностей медицинских работников специаль-

ностям, указанным в номенклатурах специальностей специалистов, имеющих меди-

цинское и фармацевтическое образование»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02.06.2016 № 334н 

«Об утверждении положения об аккредитации специалистов»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апре-

ля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проек-

тов профессиональных стандартов»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства труда Российской Федерации от 31.07.2020 N 474н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Зубной техник»; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Нормативно-методические документы Министерства здравоохранения Российской 

Федерации; 

 Устав ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. 

 

Требования к слушателю 

К лицам, поступающим на обучение по Программе, предъявляются квалификаци-

онные требования: 

 наличие среднего профессионального образования по специальности «Стоматоло-

гия ортопедическая». 

 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Избранные вопросы протезирования. Материаловедение» качественно из-

меняются следующие профессиональные компетенции в рамках имеющейся квалифика-

ции: 

ПК1 Применение различных материалов при изготовлении зубных протезов и аппара-
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тов 

 

Формирование профессиональной компетенции в процессе обучения 
Уровень 

освоения 

(квали-

фикации) 

Индекс 

компетен

ции 

Содержание ком-

петенции  

(или ее части) 

Результат 

Знать Уметь Владеть 

Профессиональные компетенции 

5 ПК – 1 

Применение раз-

личных материа-

лов при изготов-

лении зубных 

протезов и аппа-

ратов 

Классификация 

материалов. Об-

щие биологиче-

ские, токсиколо-

гические, техно-

логические и фи-

зико-

механические тре-

бования к стома-

тологическим ма-

териалам, 

Показания к при-

менению различ-

ных видов спла-

вов. Сплавы с эф-

фектом «памяти» 

формы 

Различать и клас-

сифицировать 

различные мате-

риалы, сплавы. 

Определять соот-

ветствие биологи-

ческих, токсико-

логических, тех-

нологических и 

физико-

механических 

требований к сто-

матологическим 

материалам 

Технологией, 

применением пра-

вил и особенно-

стей работы с ма-

териалами 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Форма обучения: заочная 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, модулей  

и дисциплин 

Трудоемкость 

Форми-

рование 

(совер-

шен-

ствова-

ние) ПК 

Всего 

часов 
Т П СО 

ЭО 

/ДОТ 

Специальный раздел 34 - - - 34  

1 
Классификация материалов. Общие тре-

бования 
8 - - - 8 ПК-1 

2 Слепочные (оттискные) материалы 10 - - - 10 ПК-1 

3 Сплавы металлов 16   - 16 ПК-1 

Контрольный раздел 2 - - - 2  

4 Промежуточный контроль 1 - - - 1  

5 Итоговая аттестация 1 - - - 1  

ИТОГО 36 - - - 36  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Содержание модулей Программы 

1. Классификация материалов. Общие требования 

Трудоемкость 8 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 
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Классификация материалов. 

Общие биологические, токсикологические, технологические и физико-механические тре-

бования к стоматологическим материалам. 

 

2. Слепочные (оттискные) материалы 

Трудоемкость 10 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 

 

Кристаллизующиеся (nine), цинкоксидэвгеноловые, эластические (альгинатные, силико-

новые, тиоколовые, поливинилсилаксановые), термопластические (компаунды, гидрокол-

лоидные) материалы. 

Методика работы и показания к применению. 

Ложки для снятия слепков (стандартные, индивидуальные).  

Классификация слепков – рабочие и вспомогательные, анатомические и функциональные. 

Методика получения различных видов слепков. 

 

3. Сплавы металлов 

Трудоемкость 16 ак. ч. 

Формирование компетенций ПК-1 

 

Сплавы металлов для изготовления зубных протезов. 

Благородные сплавы. 

Сплавы на основе золота, золота-платины, золота-палладия, палладия-серебра и др. 

Припои для спаивания частей протезов из благородных сплавов. Химический состав, фи-

зико-механические и технологические свойства. 

Неблагородные сплавы. 

Хромоникелевые нержавеющие стали для изготовления штампованных коронок, литья 

тела мостовидного протеза и кламмеров. 

Химический состав. Физико-механические и технологические свойства. 

Припои для нержавеющей стали. 

Сплавы на основе кобальта, хрома, никеля, титана. 

Химический состав, физико-механические и технологические свойства. 

Показания к применению различных видов сплавов. 

Сплавы с эффектом «памяти» формы. 

Природа эффекта «памяти». Физико-механические и технологические свойства. 

Показания к применению. 

Легкоплавкие (вспомогательные) сплавы на основе: олова, свинца, висмута. 

Химический состав, физико-механические и технологические свойства. 

Показания к применению. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Реализация подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, степени, звания и систематически повышаю-

щими профессиональную и педагогическую квалификацию. 

 

Особенности дистанционного (электронного) обучения 
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Реализация Программы предполагает использование системы дистанционного обу-

чения, посредством которой каждый слушатель обеспечен доступом к источникам. Вход и 

идентификация осуществляется через личный кабинет по индивидуальному логину и па-

ролю. В процессе обучения слушатели изучают учебный материал. Аттестация проводит-

ся в режиме офлайн. Все результаты обучения отображаются в личном кабинете. На про-

тяжении всего курса обучения слушатели находятся под контролем преподавателей, от-

ветственными за процесс. Для слушателей предоставлена возможность получения уточ-

ненной информации в режиме офлайн посредством использования текстовых сообщений. 

Для освоения учебного материала в формате курса слушателям необходимо иметь 

компьютер (планшет) с выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Технические средства обучения –  

http://dopermocpk.ru/login/index.php 

1. Комплект лекционных материалов; 

2. Комплект мультимедийных материалов. 

 

Источники 

Перечень источников: 

1. Абакаров, С. И. Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1: учебник / С. И. 

Абакаров [и др.]; под ред. Э. С. Каливраджияна - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 576 

с. 

2. Абдурахманов, А. И. Материалы и технологии в ортопедической стоматологии: учеб-

ник / Абдурахманов А. И., Курбанов О. Р. - - 2-е изд. - Москва: Медицина, 2008. - 288 с. 

3. Каливраджиян, Э. С. Стоматологическое материаловедение: учебник / Каливраджиян 

Э. С. [и др.]. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 560 с. 

4. Миронова, М. Л. Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники 

безопасности: учебник / Миронова М. Л., Михайлова Т. М. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2020. - 368 с. 

5. Севбитов, А. В. Технология изготовления ортодонтических аппаратов: учеб. пособие / 

Севбитов А. В. и др.; под ред. А. В. Севбитова, Н. Е. Митина. - Ростов н/Д: Феникс, 

2020. - 175 с. 

6. Смирнов, Б. А. Зуботехническое дело в стоматологии: учебник / Смирнов Б. А., Щер-

баков А. С. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 336 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

2. Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

3. Официальный сайт Министерства здравоохранения Пермского края; 

4. Справочная система «Главная медсестра». 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств для контроля 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

№ Компоненты контроля Характеристика 

http://dopermocpk.ru/login/index.php
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1 Способ организации  традиционный 

2 Этапы учебной деятельности 
- промежуточный 

- итоговый 

3 Лицо, осуществляющее контроль преподаватель 

4 Массовость охвата индивидуальный 

5 Метод контроля 
- устный 

- письменный 

 

Критерии оценки. 

Собеседование по вопросам. 

оценка описание 

зачтено 
Демонстрирует понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к заданию, 

выполнено. 

не за-

чтено 
Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

Ответьте на вопрос: 

Пломбировочные композиционные полимеры.Основное предназначение. 
 

Тестовый контроль. 

 70% и более правильных ответов – «сдано»  

 менее 70% правильных ответов – «не сдано». 

 

Укажите один правильный ответ: 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СВОЙСТВО МАТЕРИАЛОВ 

*ковкость; 

усталость; 

упругость. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Освоение слушателем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Избранные вопросы протезирования. Материаловедение» в полном объе-

ме завершается итоговой аттестацией. 

Итоговая аттестация предполагает комплексную оценку знаний, умений, навыков и 

компетенций. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выда-

ется документ о повышении квалификации. 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ изменения 

Содержание 

изменения и 

его коорди-

наты 

№ приказа Дата Подпись 

Сроки вве-

дения изме-

нения 

      

      

 


