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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа направлена на совершенствование имеющихся и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и повышение 

профессионального уровня преподавателей в рамках имеющейся квалификации. 

Трудоемкость освоения – 16  академических часа.  

1 академический час равен 45 минутам. 

1 академический час равен 1 кредиту. 

Основными компонентами программы являются:  

− цель программы; 

− планируемые результаты обучения; 

− учебный  план; 

− учебно - тематический план; 

− календарный учебный график; 

− рабочие программы учебных модулей: «Изготовление съѐмных протезов»,  

    «Применение новых технологий в ортопедической стоматологии»; 

− требования к итоговой аттестации обучающихся; 

− организационно-педагогические условия реализации программы; 

− система оценки результатов освоения программы. 

В содержании программы предусмотрены необходимые знания и практические умения по 

изготовлению непосредственного съѐмного протеза методом литьевого прессования. 

Содержание программы построено в соответствии с модульным принципом, структурными 

единицами модуля являются разделы. Каждый раздел модуля подразделяется на темы, каждая 

тема − на элементы, каждый элемент – на подэлементы. Для удобства пользования программой в 

учебном процессе каждая его структурная единица кодируется. На первом месте ставится код 

раздела (например, 1), на втором – код темы (например, 1.1), далее – код элемента (например, 

1.1.1), затем – код подэлемента (например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в 

перечень вопросов, содержащихся в программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать 

контрольно-измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом комплексе (далее – 

УМК). 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

модулей (разделов), устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение 

(лекции, ОСК, семинарские занятия, практические занятия, занятия с использованием 

дистанционных образовательных технологий, самостоятельная работа), формы контроля знаний.  

В программу  включены планируемые результаты обучения. Планируемые результаты 

обучения направлены на совершенствование профессиональных компетенций специалиста со 

средним медицинским образованием (зубного техника), его  профессиональных  знаний, умений, 

навыков. В планируемых результатах отражается преемственность с профессиональными 

стандартами, квалификационными характеристиками по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям (или, квалификационным требованиям к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации). 

В дополнительной профессиональной программе повышения квалификации специалистов 

со средним медицинским образованием по специальности Стоматология ортопедическая 

«Современные технологии изготовления протезов и аппаратов методом литьевого прессования» 

содержатся требования к аттестации обучающихся.  

Итоговая аттестация по программе осуществляется посредством проведения зачета и 

выявляет теоретическую и практическую подготовку обучающегося в соответствии с целями и 

содержанием. 
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Цель и задача реализации программы 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием  по специальности Стоматология 

ортопедическая  «Современные технологии изготовления протезов и аппаратов методом литьевого 

прессования» (далее – программа), в соответствии с положениями частей 1 и 4 статьи 76 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012 г., 

заключается в удовлетворении образовательных и профессиональных потребностей, 

профессионального развития человека, обеспечении соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Условия реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием  по специальности 

Стоматология ортопедическая «Современные технологии изготовления протезов и аппаратов 

методом литьевого прессования» включают: 

а) учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам (модулям) специальности; 

б) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся; 

в) материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех видов дисциплинарной 

подготовки: 

 мастерскую по компетенции Стоматология ортопедическая, оснащенные материалами и 

оборудованием для проведения учебного процесса; 

 клинические базы в медицинских организациях,  

г) кадровое обеспечение реализации программы соответствует требованиям штатного расписания 

колледжа; 

д) законодательство Российской Федерации. 
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II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации 

Требования к квалификации: среднее профессиональное образование по специальности 

«Стоматология ортопедическая».      

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию  в 

результате освоения дополнительной профессиональной программы  повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием  по специальности Стоматология 

ортопедическая «Современные технологии изготовления протезов и аппаратов методом литьевого 

прессования» 

У обучающегося совершенствуются следующие общепрофессиональные компетенции 

(далее − ОК): 

 способность и  понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии (ОК-1); 

 способность организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК-2); 

 способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК-3); 

 способность осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач (ОК-4); 

 способность самостоятельно определять задачи профессионального развития (ОК-5); 

 способность ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК-6). 

У обучающегося совершенствуются следующие профессиональные компетенции (далее − 

ПК) (по видам деятельности): 

в производственно-технологической деятельности: 

  способность и готовность изготавливать съѐмные протезы при частичном отсутствии 

зубов  (ПК-1); 

 способность и готовность изготавливать съѐмные протезы при полном отсутствии зубов 

(ПК-2); 

 способность и готовность изготавливать современные съемные ортопедические 

конструкции зубных протезов (ПК-3); 

 способность и готовность изготавливать современные  ортодонтические аппараты  (ПК-

4); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способность и готовность к ведению документации, предусмотренной 

профессиональной деятельностью (ПК-5). 

Перечень знаний, умений обучающегося. 

По окончании обучения специалист со средним медицинским образованием должен знать: 

 организацию зуботехнического производства по изготовлению частично съѐмного 

методом литьевого прессования; 

 организацию зуботехнического производства по изготовлению полного съѐмного 

методом литьевого прессования; 

 организацию зуботехнического производства по изготовлению ортодонтического 

аппарата методом литьевого прессования; 

 классификацию и свойства материалов, применяемых при изготовлении частично 

съѐмного методом литьевого прессования; 

 классификацию и свойства материалов, применяемых при изготовлении полного 

съѐмного методом литьевого прессования; 
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 классификацию и свойства материалов, применяемых при изготовлении 

ортодонтического аппарата методом литьевого прессования; 

 виды и конструктивные особенности съѐмных пластиночных протезов, применяемых 

при частичном отсутствии зубов;  

 виды и конструктивные особенности съѐмных пластиночных протезов, применяемых 

при полном отсутствии зубов;  

 виды и конструктивные особенности ортодонтических аппаратов, применяемых при 

дефектах зубочелюсной системы;  

 клинико - лабораторные этапы и технологию изготовления  частично съѐмного методом 

литьевого прессования. 

 клинико - лабораторные этапы и технологию изготовления  полного съѐмного методом 

литьевого прессования. 

 клинико - лабораторные этапы и технологию изготовления  ортодонтического аппарата 

методом литьевого прессования. 

По окончании обучения специалист со средним медицинским образованием должен уметь: 

 работать с термопластическими материалами с учѐтом соблюдения техники 

безопасности при воздействии профессиональных вредностей;  

 уметь организовывать рабочее место для проведения этапов изготовления частично 

съѐмного методом литьевого прессования; 

 уметь организовывать рабочее место для проведения этапов изготовления полного 

съѐмного методом литьевого прессования; 

 уметь организовывать рабочее место для проведения этапов изготовления 

ортодонтического аппарата методом литьевого прессования; 

 уметь работать с аппаратом для изготовления изделий из термопластических 

материалов; 

  уметь проводить контроль качества выполненных работ. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием «Современные технологии 

изготовления протезов и аппаратов методом литьевого прессования» проводится в форме зачета и 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку специалиста со средним 

медицинским образованием в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплины в объеме, 

предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием «Современные технологии 

изготовления протезов и аппаратов методом литьевого прессования» по специальности 

Стоматология ортопедическая. 

Лица, освоившие  дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации специалистов со средним медицинским образованием по специальности 

Стоматология ортопедическая «Современные технологии изготовления протезов и аппаратов 

методом литьевого прессования» и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

документ о дополнительном профессиональном образовании – удостоверение о повышении 

квалификации. 
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IV. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЁМНОГО ПРОТЕЗА» 

 

 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

1.1 Применение  съѐмных протезов в ортопедической стоматологии 

1.2 Технология изготовления  съѐмного протеза 

 

Содержание программы 

Виды и функции съѐмного протеза. 

Показания к изготовлению съѐмного протеза. 

Противопоказания к изготовлению съѐмного протеза. 

Преимущества использования съѐмного протеза. 

Недостатки использования съѐмного протеза. 

Клинические этапы изготовления съѐмного протеза. 

Лабораторные этапы изготовления съѐмного протеза. 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  

«ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЁМНОГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО АППАРАТА» 

 

 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

2.1 Применение  съѐмного ортодонтического аппарата 

2.2 Технология изготовления съѐмного ортодонтического аппарата 

 

Содержание программы 

Понятие ортодонтического аппарата. Общие принципы конструирования ортодонтических 

аппаратов. 

Виды элементов  съемных ортодонтических аппаратов механического, функционального и 

комбинированного действия. 

Фиксирующие элементы  съемных ортодонтических аппаратов.  

Активные элементы  съемных ортодонтических аппаратов. 

Вспомогательные  элементы  съемных ортодонтических аппаратов. 

Техника изготовления всех видов элементов съемных ортодонтических аппаратов.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ  

«ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ» 

 

 

Код Наименования тем, элементов и подэлементов 

3.1 Применение термопластических материалов в ортопедической стоматологии 

3.2 Лабораторные этапы  изготовления съѐмного протеза (ортодонтического аппарата) 

методом литьевого прессования 

 

Содержание программы 

Общая характеристика термопластов. 

Материалы на основе нейлона. 

Материалы на основе полипропилена. 
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Материалы на основе полиоксиметилена. 

Материалы на основе этиленвинилацетата. 

Сравнительная характеристика термопластов. 

Изготовление восковой композиции съѐмного протеза (ортодонтического аппарата). 

Перевод восковой композиции в съѐмного протеза (ортодонтического аппарата) в 

термопластический материал. 

Обработка съѐмного протеза (ортодонтического аппарата). 
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V. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Цель: систематизация и углубление профессиональных знаний и умений, освоение 

новых знаний, методик, обеспечивающих совершенствование профессиональных компетенций 

специалистов со средним медицинским образованием по изготовлению съѐмного протеза 

(ортодонтического аппарата) методом литьевого прессования. 

Категория обучающихся: специалисты со средним медицинским образованием. 

Трудоемкость обучения: 24 академических часа. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 6 академических часов в день. 

 

 
Код 

 

Наименование разделов 

дисциплин и тем 
В

се
го

 ч
ас

о
в
 В том числе Форма контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

О
С

К
 

П
З

, 
С

З
, 

Л
З

1
 

С
Р

 

Д
О

 

НПО 

(Ассоциация) 

Ауд ДО 

 

Рабочая программа учебного модуля «Изготовление съѐмных протезов» 

1. Изготовление съёмного протеза 6 3  3     Промежуточный 

контроль (зачет) 

1.1. Применение съѐмных протезов в 

ортопедической стоматологии. 

3 1  1     Текущий контроль 

(тест – контроль) 

1.2. Технология изготовления 

съѐмного протеза. 

3 2  2     Текущий контроль 

(тест – контроль) 

 

Рабочая программа учебного модуля «Изготовление съѐмного ортодонтического аппарата» 

2.  Изготовление съёмного 

ортодонтического аппарата 

6 3  3     Промежуточный 

контроль (зачет) 

2.1. Применение  съѐмного 

ортодонтического аппарата 

3 1  1     Текущий контроль 

(тест – контроль) 

2.2. Технология изготовления 

съѐмного ортодонтического 

аппарата 

3 2  2     Текущий контроль 

(тест – контроль) 

  

Рабочая программа учебного модуля «Применение новых технологий в ортопедической стоматологии» 

3. Применение новых технологий 

в ортопедической 

стоматологии 

11 5  6     

зачет 

3.1 Применение термопластических 

материалов в ортопедической 

стоматологии 

6 3  3     Текущий контроль 

(тест – контроль) 

 

3.2 Лабораторные этапы  

изготовления съѐмного протеза 

(ортодонтического аппарата) 

методом литьевого прессования 

5 2  2     Текущий контроль 

(тест – контроль) 

                                                           
1
 ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия, ЛЗ – лабораторные занятия, СР - самостоятельная работа, ДО 

- дистанционное обучение.. 
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Код 

 

Наименование разделов 

дисциплин и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 В том числе Форма контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

О
С

К
 

П
З

, 
С

З
, 

Л
З

1
 

С
Р

 

Д
О

 

НПО 

(Ассоциация) 

Ауд ДО 

ИТОГО 23 11  12      

Итоговая аттестация 1        зачет 

ВСЕГО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 24 11  12      

 

 

VI. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
дни Время (ч.) Наименование тем и занятий Лекция (ч) Практика (ч) 

1 6 Изготовление съѐмных протезов 3 3 

2 6 Изготовление ортодонтических 

аппаратов 

3 3 

3 6 Применение новых технологий в 

ортопедической стоматологии 

3 3 

4 5 Применение новых технологий в 

ортопедической стоматологии 

2 3 

4 1 Итоговая аттестация (зачѐт) - - 
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VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Тематика лекционных занятий: 

 
№ Тема лекции Содержание 

лекции 

Формируемые компетенции 

1.  Виды и функции съѐмных протезов. Показания и 

противопоказания  к изготовлению съѐмных протезов 

 

1 ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; 

ПК-1; ПК-2, ПК-3. 

2. Преимущества и недостатки съѐмных протезов 

 

1 ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ПК-1; 

ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

3. Клинико - лабораторные  этапы изготовления съѐмных 

протезов 

1 ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

4. Понятие ортодонтического аппарата. Общие принципы 

конструирования ортодонтических аппаратов. 

Вспомогательные  элементы  съемных ортодонтических 

аппаратов. 

1 ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

5. Виды элементов  съемных ортодонтических аппаратов 

механического, функционального и комбинированного 

действия. 

 

1 ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ПК-1; 

ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

6. Техника изготовления всех видов элементов съемных 

ортодонтических аппаратов.  

 

1 ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

7. Общая характеристика термопластов 

 

1 ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ПК-1; 

ПК-2, ПК-3,  ПК-4. 

8. Сравнительная характеристика термопластов 

 

1 ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2, ПК-3. 

9. Подготовка термопластического материала к работе. 1 ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ПК-1; 

ПК-2, ПК-3. 

10. Термоинжекционное прессование. 

 

1 ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ПК-1; 

ПК-2, ПК-3. 

11. Обработка протеза (аппарата) после термоинжекционного 

прессования. 

 

 

1 ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ПК-1; 

ПК-2, ПК-3. 

 

Тематика практических  занятий: 

 
№ Тема практического занятия Содержание 

практики 

 

Формируемые компетенции 

1. Изготовление рабочей модели. Определение границ съѐмного 

протеза. Изготовление воскового базиса съѐмного протеза.  

1 ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2, ПК-3.  

2. Изготовление восковой композиции съѐмного протеза. 

Подбор, подготовка, постановка искусственных зубов. 

Моделирование зубодесневых кламмеров. 

1 ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ПК-1; 

ПК-2, ПК-3.  

3. Гипсовка восковой композиции съѐмного  протеза в кювету. 1 ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2, ПК-3.  
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№ Тема практического занятия Содержание 

практики 

 

Формируемые компетенции 

4. Изгибание кламмера Адамса и одноплечего кламмера. 1 ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-6; ПК-1; 

ПК-2, ПК-3.  

5. Изгибание вестибулярной дуги. 1 ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2, ПК-3. 

6. Моделирование восковой композиции ортодонтического 

аппарата. 

 

1 

ОК-3; ОК-4; ОК-5;  ПК-1; ПК-2; 

ПК-4.   

7. Создание литниковой системы. 

 

1 ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2, ПК-3. 

8. Перевод восковой композиции съѐмного протеза 

(ортодонтического аппарата)  в термопластический материал.  

1 ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2, ПК-4. 

9. Подготовка термопластического материала к работе. 1 ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-1; 

ПК-2, ПК-3. 

10. Термоинжекционное прессование. 

 

1 
ОК-3; ОК-4; ОК-5;  ПК-1; ПК-2; 

ПК-4.   

11. Обработка съѐмного протеза 

 

1 
ОК-3; ОК-4; ОК-5;  ПК-1; ПК-2; 

ПК-3. 

12. Обработка ортодонтического аппарата 

 

1 
ОК-3; ОК-4; ОК-5;  ПК-1; ПК-2; 

ПК-3. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

       Основная литература: 

 

1. Жулев Е.Н. Частичные съемные протезы (теория, клиника и лабораторная техника): 

Руководство для врачей. – 2-е изд., испр. – М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 

2011. – 424с.  

2. Съемные протезы: учебное пособие/М.Л. Миронова. – М.: ГЭОТАР-Медиа,2009. – 464с. 

3. Трегубов, И. Применение термопластических материалов в стоматологии/ И.Д. Трегубов, 

Р.И. Болдырева, Л.В. Михайленко, В.В. Маглакелидзе,  С.И.Трегубов// Учебное пособие. – М.: 

Медицинская пресса, 2013. – 140 с. 

Дополнительная литература: 

1. Руководство по ортопедической стоматологии. Протезирование при полном отсутствии 

зубов / под ред. И.Ю. Лебеденко, Э.С. Каливраджияна, Т.И. Ибрагимова.- М.: Мединформ 

агентство, 2011.- 400с.: ил.- ISBN 5-89481-235-6. 

2. Хорошилкина, Ф.Я. Ортодонтия / Ф.Я. Хорошилкина, Л.С. Персин.-Части   1-4. - М.: 

Медицина,  2011. 
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Методические рекомендации и пособия по изучению программы 

 

Базы данных, информационно справочные системы: 

1. Федеральная государственная информационная система  

2. Справочная правовая система КонсультантПлюс. 

3. Интернет ресурсы: 

« Россиский Стоматологический Портал»: http://www.stom. ru  

 «Город стоматологов»: http://www. stomat-burd. ru 

  «Инфодент»:  http://www. infodent. ru 

 «СтомаДент»: http://www.stomdent. ru 

  ООО « Медицинская пресса» издательство журналов « Зубной техник», 

 « Современная ортопедическая стоматология»: http://www.zubtech. ru 

  Сайт газеты « Дантист»: http://www.dantist. Ru 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Мастерская по компетенции Стоматология ортопедическая: 

  специально оборудованные помещения для проведения курсов переподготовки 

преподавателей, осуществляющих подготовку специалистов по специальности Стоматология 

ортопедическая; 

 технические средства обучения: мультимедийный комплекс для чтения лекций (проектор, 

компьютер-ноутбук, экран), компьютеры для проведения тестового контроля, персональные 

компьютеры с выходом в Интернет; 

 кабинеты: специально оборудованные помещения для проведения учебных занятий (учебные 

классы, актовый зал), библиотека. 

 

 

 

VIII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения модулей, и 

проводится в форме тестового контроля. Промежуточная аттестация – оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по модулям. Промежуточная аттестация 

проводится в форме зачета (собеседование с проведением манипуляций). 

Итоговая аттестация обучающихся по результатам освоения дополнительной 

профессиональной программы повышения специалистов средним медицинским образованием 

«Современные технологии изготовления протезов и аппаратов методом литьевого прессования» 

проводится в форме зачета  в соответствии с требованиями квалификационных характеристик и 

профессиональных стандартов. Зачет проходит в форме тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zubtech/
http://www.dantist/
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Приложение 1. 
 

Примеры заданий 

 

1. Организация зуботехнического производства. Рабочее место зубного техника при 

изготовлении современных ортопедических протезов. 

2. Нейлоновые протезы. Показания и противопоказания к применению.  

3. Нейлоновые протезы. Характеристика нейлоновых протезов. Материалы и оборудование 

для изготовления нейлоновых протезов. 

4. Нейлоновые протезы. Положительные и отрицательные стороны нейлоновых протезов. 

5. Технология изготовления нейлонового протеза при частичном отсутствие зубов. 

6. Технология изготовления нейлонового протеза при полном отсутствие зубов. 

7. Технология изготовления микропротеза из нейлона. 

8. Технология изготовления ортодонтических аппаратов из термопластических материалов. 

9. Возможные ошибки при изготовлении  нейлоновых протезов. 

10. Значение соблюдения технологии изготовления нейлоновых протезов. 

11. Сравнительная характеристика съѐмных протезов, изготовленных из нейлона и акриловых 

базисных пластмасс. 
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