
 



 
 



1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Цель реализации программы  

Целью  дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Современные аспекты ортопедической помощи населению», является   комплексная 

подготовка  специалистов  практического  здравоохранения – специалистов, обладающих 

сформированной  системой  профессиональных знаний, умений, навыков и  компетенций,  

необходимых  для их эффективного  применения  на  практике. 

Цель достигается посредством совершенствования профессиональной  

компетентности специалистов ортопедической стоматологии, а также формирования  

профессиональных знаний в области  работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 

необходимыми для их эффективного  применения в  дальнейшей профессиональной  

деятельности специалиста, умения оперативно реагировать на изменения  внешней и 

внутренней среды медицинской  организации. 

 

1.2  Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

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 Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

-  Приказ  Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (должность – 

медицинский регистратор); 

- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной 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 обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

организациях»; 

-  Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 86н 

«Об установлении соответствия специальностей медицинских работников 

специальностям, указанным в номенклатурах специальностей специалистов, имеющих 

медицинское и фармацевтическое образование»; 

- Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 10.02.2016 № 83н 

«Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»; 

Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

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

 



1.3  Срок освоения и трудоемкость 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Современные аспекты ортопедической помощи населению», по очной, 

очно-заочной форме обучения составляет 1 мес. Трудоемкость программы подготовки 

специалиста 144 академических часа, рабочий день 8 часов. 

Трудоемкость освоения включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Современные аспекты 

ортопедической помощи населению». 

 
1.4 Планируемые результаты обучения 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Современные аспекты ортопедической помощи населению», направлена 

на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности.  

По окончании  освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Современные аспекты ортопедической помощи населению», у 

слушателя совершенствуются: 

знания: 

   Организационно – правовые аспекты работы стоматологических учреждений  

 Структуру стоматологической  службы цели и задачи.  

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

 строение тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их функцией; 

 анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области в норме и при 

патологических состояниях; 

 основные виды и методы дезинфекции и стерилизации; 

 эпидемиологическую ситуацию, основные свойства возбудителя, пути передачи 

инфекции, группы риска, основные клинические проявления, методы 

 диагностики, лечения и профилактики ВИЧ-инфекции, гепатита; 

 организацию работы, оснащение, инструменты, медикаменты терапевтического, 

хирургического, ортопедического, ортодонтического отделений и кабинетов 

 стоматологических лечебно-профилактических учреждений; современные 

 пломбировочные материалы; 

 принципы организации стоматологической помощи населению; проведение 

 диспансеризации больных со стоматологическими заболеваниями; 

 вопросы этиологии, патогенеза, клиники и диагностики основных 

 стоматологических заболеваний; 

 Общие и местные факторы, вызывающие болезни зубов и полости рта, 

 профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

 возникновения основных стоматологических заболеваний; 

 методы и средства профилактики кариеса зубов, егосложнений,заболеваний твердых 

тканей зубов некариозного происхождения; 

 методы и средства профилактики заболеваний пародонта; 

 методы и средства стоматологического просвещения, его цели, задачи, средства  и 

формы проведения; 

 основы проведения эпидемиологического стоматологического обследования 

 населения (цели, задачи, этапы, методики регистрации результатов). 

 правовые  аспекты работы. 

 

 

 



умения: 

 изготавливать различные виды искусственных коронок,  

 включая металлокерамику,  

 простые конструкции штифтовых зубов,  

 различные конструкции мостовидных протезов,  

 съемные пластинчатые и бюгельные протезы,  

 ортодонтические и челюстно-лицевые конструкции. 

 осуществлять подготовку стоматологического оборудования  

 оснащения зуботехнической лаборатории к работе,  

 контроль их исправности, правильности эксплуатации 

 оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях 

 

навыки: 

 изготавливать различные виды искусственных коронок,  

 включая металлокерамику,  

 простые конструкции штифтовых зубов,  

 различные конструкции мостовидных протезов,  

 съемные пластинчатые и бюгельные протезы,  

 ортодонтические и челюстно-лицевые конструкции. 

 

В результате обучения качественно изменяются следующие профессиональные 

компетенции (ПК) в рамках имеющейся квалификации: 
индекс 

компетенц

ии 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

Результат 

Знать Уметь Владеть 

Профессиональные компетенции 

ПК  - 1  

Осуществлять подготовку 

стоматологического 

оборудования и оснащения 

зуботехнической лаборатории к 

работе, контроль исправности, 

правильности эксплуатации. 

Основную 

документацию, 

стандарты 

деятельности, 

оборудование 

Применить 

необходимые 

знания и умения 

для выполнения 

профессиональн

ых задач 

Навыком 

грамотного 

осуществления 

профессионально

й деятельности, 

техникой 

самоконтроля 

ПК – 2 

Самостоятельно изготавливать 

различные виды искусственных 

коронок, включая 

металлокерамику; простые 

конструкции штифтовых зубов; 

конструкции мостовидных 

протезов; съемные пластиночные 

протезы; бюгельные протезы; 

соответствующие программам 

ортодонтические и челюстно-

лицевые конструкции. 

Технологию 

изготовления 

ортопедических 

конструкций 

Эффективно 

использовать 

знания 

Технологию 

изготовления 

ортопедических 

конструкций 

ПК – 3 

Проводить оценку слепков 

(оттисков) и получать 

соответствующие рабочие модели 

из различных материалов. 

получать 

соответствующие 

рабочие модели 

из различных 

материалов. 

Проводить 

оценку слепков 

(оттисков) и 

получать 

соответствующие 

рабочие модели 

из различных 

материалов. 

Проводить 

оценку слепков 

(оттисков) и 

получать 

соответствующие 

рабочие модели 

из различных 

материалов. 



ПК – 4 

Изготавливать индивидуальные 

ложки, восковые базисы с 

окклюзионными валиками и 

проводить постановку 

искусственных зубов. 

Основные этапы 

сестринского 

процесса 

Применить 

имеющиеся 

знания в 

практической 

деятельности 

Навыком работы 

на 

специализирован

ном 

оборудовании  

ПК – 5 

Создавать из воска элементы, 

узлы и детали зубочелюстных 

протезов, ортодонтических 

аппаратов. 

Приобретение 

навыков 

Создавать из 

воска элементы, 

узлы и детали 

зубочелюстных 

протезов, 

ортодонтических 

аппаратов. 

Навык создания 

из воска 

элементы, узлы и 

детали 

зубочелюстных 

протезов, 

ортодонтических 

аппаратов. 

ПК – 6 

Проводить замену восковой 

композиции на пластмассу или 

металлический сплав. 

Проводить 

замену восковой 

композиции на 

пластмассу или 

металлический 

сплав. 

Эффективно 

использовать 

знания 

Проводить 

замену восковой 

композиции на 

пластмассу или 

металлический 

сплав. 

ПК – 7 

Производить штамповку протезов 

из нержавеющей стали и других 

материалов. 

Предмет 

изучения 

Производить 

штамповку 

протезов из 

нержавеющей 

стали и других 

материалов. 

Производить 

штамповку 

протезов из 

нержавеющей 

стали и других 

материалов. 

ПК – 8 

Проводить паяние, сплавку, 

обжиг, отбеливание, отделку, 

полировку деталей, протезов и 

аппаратов и др. 

Проводить 

паяние, сплавку, 

обжиг, 

отбеливание, 

отделку, 

полировку 

деталей, протезов 

и аппаратов и др. 

Применить 

имеющиеся 

знания в 

практической 

деятельности 

Проводить 

паяние, сплавку, 

обжиг, 

отбеливание, 

отделку, 

полировку 

деталей, протезов 

и аппаратов и др. 

ПК – 9 Проводить асептическую 

обработку слепков, протезов. 
Основные 

нормативные 

документы 

Проводить 

асептическую 

обработку 

слепков, 

протезов. 

Проводить 

асептическую 

обработку 

слепков, 

протезов. 

ПК – 10 Соблюдать требования охраны 

труда, техники безопасности, 

гигиены труда, противопожарной 

безопасности при эксплуатации 

помещений, оборудования и 

аппаратуры, используемой в 

стоматологической практике. 

Правила и нормы 

поведения 

Применить 

имеющиеся 

знания в 

профессионально

й деятельности 

Соблюдать 

требования 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

гигиены труда, 

противопожарно

й безопасности  

 

 

2.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Требования к слушателю 

Предшествующий уровень образования слушателя – среднее профессиональное 

образование по специальности "Стоматология ортопедическая". 

 

 

 

 



2.2  Планируемые результаты овладения 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Современные аспекты ортопедической помощи населению» 

должен овладеть следующими видами профессиональной деятельности:  

- оформлять документы первичного больного, заполнять историю болезни; 

- проводить опрос пациента, сбор жалоб, анамнеза; 

- проводить осмотр и обследование лица; 

- пальпировать мягкие ткани лица и костной основы; 

- пальпировать височно-нижнечелюстной сустав; 

- определять высоту нижнего отдела лица в состоянии физиологического покоя; 

- определять тип прикуса; 

- оценивать состояние зубных рядов; 

- проводить окклюзиографию, зондирование зубов, электроодонтодиагностику; 

- определять степень подвижности зубов; 

- определять глубину карманов градуированным зондом; 

- заполнять одонтопародонтограмму с последующим еѐ анализом; 

- определять подвижность и податливость слизистой оболочки полости рта; 

- проводить визуально-клиническое изучение диагностических моделей; 

- проводить изучение модели в параллелометре; 

- описывать рентгенограммы; 

- интерпретировать результаты лабораторных и функциональных методов исследования, 

таких как: анализ крови и мочи, электрокардиография, рH ротовой жидкости, разность 

потенциалов в полости рта, реопародонтография, аллергические пробы, пробы микробной 

флоры полости рта; 

- оценивать качество имеющихся протезов; 

- формулировать диагноз; 

- снимать старые несъемные конструкции; 

- поводить избирательное пришлифовывание зубов; 

- изготавливать временные шинирующие протезы в клинике; 

- препарировать зубы под: штампованные коронки, эстетические коронки на основе 

штампованного колпачка, пластмассовые коронки, цельнолитые коронки, 

металлокерамические и металлопластмассовые коронки; 

- снимать оттиски: анатомические, функциональные, двойные уточненные; 

- изготавливать гипсовые модели челюстей; 

- изготавливать восковые базисы с окклюзионными валиками; 

- изготавливать индивидуальные ложки; 

- изготавливать временные пластмассовые коронки клиническим методом; 

- препарировать полости под вкладки различного типа (инлей, онлей, оверлей, пинлей); 

- подготавливать корни под штифтовые «культевые» конструкции; 

- изготавливать: вкладки (прямым методом), штифтово-культевые конструкции (прямым 

методом); 

- определять центральное соотношение и центральную окклюзию при частичном и 

полном отсутствии зубов; 

- припасовывать: вкладки, штифтово-культевые конструкции, штампованные коронки, 

пластмассовые коронки и мостовидные протезы, штампованно-паяные мостовидные 

протезы, цельнолитые каркасы несъемных протезов, металлокерамические и 

металлопластмассовые протезы, цельнолитые каркасы съемных протезов (бюгельных), 

индивидуальные ложки; 

- производить проверку восковых конструкций съемных протезов; 

- фиксировать: вкладки, штифтово-культевые конструкции, штампованные коронки, 

эстетические коронки на основе штампованного колпачка, металлокерамические и 

металлопластмассовые протезы, пластмассовые коронки и мостовидные протезы, 



штампованно-паяные мостовидные протезы, цельнолитые коронки и мостовидные 

протезы, цельнолитые бюгельные протезы, паяные бюгельные протезы, съемные 

пластиночные протезы при частичном и полном отсутствии зубов, съемные шины-

протезы; 

- проводить коррекцию съемных протезов. 

 

2.3  Комплекс организационно-педагогических условий 

Реализация подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, высшее образование и систематически повышающими  

квалификацию имеющими степени, звания 

Повышение квалификации реализуется в плановом порядке – каждый 

преподаватель не реже одного раза в пять лет повышает профессиональную 

квалификацию, не реже одного раза в три года -  педагогическую.  

Эффективная организация комплекса мер по развитию кадрового потенциала 

нашла отражение в учебном процессе и внедрении инновационных технологий в 

преподавание соответствующих дисциплин. 

 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Форма обучения:   очная, очно-заочная 

Продолжительность:   144 часа  

Режим занятий:  8 часов в день 
№ 

п/п 
Название   модулей  и  разделов 

Всего 

часов 

1 Общепрофессиональный модуль 34 

1.1. Актуальные вопросы профессиональной деятельности  6 

1.2. Первая помощь. Медицинская помощь. Медицина катастроф 14 

1.3.  Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 14 

2 Специальный профессиональный модуль 100 

3 Контрольный модуль 10 

3.1. Практические навыки 2 

3.2. Первая помощь. Медицинская помощь. Медицина катастроф 2 

3.3. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 2 

3.4. Итоговый контроль 2 

3.5. Экзамен  2 

 Итого: 144 

 

4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

месяц неделя пн вт ср чт пт сб вс 

Сентябрь 

1  1 2 3 4 5 6 

2 7 8 9 10 11 12 13 

3 14 15 16 17 18 19 20 

4 21 22 23 24 25 26 27 

 

 Учебный день 

 Выходной день 

 Итоговый контроль 



5.УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Состав комплекса 

 

2.1 Организация ортопедической помощи населению. 

2.1.1 Организация зуботехнической лаборатории и труда зубного техника. Правила 

техники безопасности. 

2.1.2 Зуботехническое материаловедение. 

2.1.3 Литейное зуботехническое производство. 

2.1.4 Функциональная анатомия ЗЧС. Анатомотопографические  особенности рельефа 

жевательной поверхности зубов, их значение для конструирования протезов. 

Окклюзия. Виды физиологической окклюзии зубов. 

2.1.5 Этиология, классификация зубочелюсных аномалий. Характеристики и 

классификации ортодонтических аппаратов. Технология  приготовления 

ортодонтических конструкций. Современные виды протезирования 

2.2 Технологии изготовления протезов 

2.2.1 Технология изготовления съемных пластиночных и бюгельных протезов при 

частичном отсутствии зубов. Ошибки и осложнения. Бюгельное протезирование 

с использованием замкового крепления. 

2.2.2 Технология изготовления съемных протезов при полном отсутствии зубов 

(диагностические и лабораторные ошибки). 

2.2.3 Основные элементы бюгельных протезов и особенности их конструирования. 

2.2.4 Технология изготовления цельнолитого каркаса        бюгельного протеза на 

огнеупорной модели. 

2.2.5 Технология и особенности изготовления цельнолитных, несъемных протезов, 

облицованных пластмассой 

« Синма-М» 

2.2.6 Лабораторные этапы изготовления съемных шинирующих протезов  при 

пародонтите. 

2.2.7 Современные технологии изготовления съемных шинирующих протезов  при 

пародонтите 

2.2.8 Металлокерамика. Керамика на цирконевой основе. Безметалловые конструкции. 

Мягкие протезы . Показания и противопоказания. Протезирование на имплантах. 

2.3 Особенности протезирования у детей 

 



6.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
 

Тестовый контроль. 

 

 70% и более правильных ответов - “сдано”  

 менее 70% правильных ответов - “не сдано”. 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков при 

тестовом контроле. 

 

Выберите один или несколько правильных ответов 

1. Форма зубных рядов в постоянном прикусе: 

1. полукруг 

2. трапеция 

3. треугольник 

4. верхнего - полуэлипс, нижнего – парабола(+) 

5. верхнего - парабола, нижнего - полуэлипс  

2. Виды окклюзионных кривых: 

1. сагиттальная 

2. парасагиттальная 

3. трансверзальная(+) 

4. сагиттальная и трансверзальная 

3. Сагиттальная окклюзионная кривая носит название: 

1. кривая Кеннеди 

2. кривая Уилсона 

3.  кривая Шпее(+) 

4. кривая Гросса-Мэтьюса 

 

Собеседование по вопросам. 

оценка описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к 

заданию, выполнено. 

не 

зачтено 

Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию, не выполнены. 

Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Освоение слушателем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Современные аспекты ортопедической помощи населению» в полном 

объеме завершается  итоговой  аттестацией. 

Итоговая  аттестация   предполагает  комплексную  оценку  знаний, умений, 

навыков и компетенций  посредством  проведения следующих этапов: 

-  итоговое  компьютерное  тестирование; 

-  оценка  практических навыков; 

-  итоговое  собеседование.    

 

Практические навыки проверяются на уровне навыка освоения профессиональной 

деятельности. 

 

Шкала оценивания сформированности результатов обучения 

оценка описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к 

заданию, выполнено. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию, не выполнены. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается документ о повышении квалификации и сертификат специалиста. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Современные 

аспекты ортопедической помощи населению»  и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении (периоде обучения) по установленному образцу. 

 

 

 

 


