
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Современные аспекты ортопедической помощи населению» 
 

Разработчики программы: 

Воровская В. Г., зав. отделением 

«Стоматология ортопедическая»,  

преподаватель первой квалификационной 

категории; 

Дьяченко Н. Г., преподаватель 

отделения «Стоматология 

ортопедическая»,  

зубной техник высшей 

квалификационной категории; 

Казинин В. Г., преподаватель отделения 

«Стоматология ортопедическая" первой 

квалификационной категории. 

 Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа: 

Медицинский колледж (структурное подразделение) КФУ им. В.И.Вернадского" 

 Цель: совершенствование и получение новых профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации.  

 Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 144 часа; 1 месяц 

 Форма обучения: очная  

 Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: 

старший зубной техник, зубной    техник. 

 Область профессиональной деятельности включает: изготовление зубных 

протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов в учреждениях здравоохранения 

по указанию врача 

 Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа:  

1. Изготовление съемных пластиночных протезов 

2. Изготовление несъемных протезов 

3. Изготовление бюгельных протезов 

4. Изготовление ортодонтических протезов 

5. Изготовление челюстно-лицевых протезов 

 Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков): 

Обновление теоретических знаний в области: 

- организации зуботехнического производства по изготовлению съёмных пластиночных ,несъемных, 

бюгельных, ортодонтических, челюстно-лицевых протезов; 

- анатомо-физиологических особенностей зубочелюстной системы при частичном  и полном 

отсутствии зубов; 

- видов и конструктивных особенностей протезов, применяемых при  частичном  и полном 

отсутствии зубов 

Практических умений: 

- ведение отчетно-учетной документации; 

- изготовление съёмных пластиночных, несъемных, бюгельных, ортодонтических, челюстно-

лицевых протезов. 



Приобретение навыков  работы с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии профессиональных вредностей;  

 Перечень основных актуальных компетенций, подлежащих формированию по 

итогам обучения  

ПК1 - самостоятельно изготавливать различные виды искусственных коронок;  

        простые конструкции штифтовых зубов; конструкции мостовидных протезов; съемные 

пластиночные протезы; бюгельные протезы;  ортодонтические и челюстно-лицевые        

конструкции в соответствии с программами; 

ПК7 - работать с зуботехнической аппаратурой, основанной на применении ультразвука, 

инфракрасного излучения, лазера и др. 

ПК8 - работать с керамикой; 

ПК12 - оформлять заявки на получение зуботехнических материалов с учетом их  

         маркировки и ассортимента; 

ПК13 - списывать расходные материалы в установленном порядке. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу выдается 

документ о квалификации установленного образца — Удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. Слушатель, успешно выполнивший образовательную программу и 

сдавший аттестационный экзамен, может быть допущен к сдаче сертификационного экзамена. В 

случае успешной сдачи  выдается Сертификат государственного образца по специальности 

«Стоматология ортопедическая» 

 Структура программы (включая количество и наименование модулей)  

п/п 

№ 

Наименование модулей Обязательная учебная нагрузка (час) 
Итоговая 

аттестация Всего 

часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

Универсальные модули 

1. Модуль № 1 

«Коммуникационные 

взаимодействия и 

информационные инновации 

в профессиональной 

деятельности» 

 

14 

 

10 

 

4 

 

- 

2. Модуль № 2 

«Организация работы по 

обеспечению безопасной 

среды в медицинской 

организации» 

 

16 

 

6 

 

10 

 

- 

3. Модуль № 3  

«Медицина катастроф. 

Оказание  медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях, экстренных и 

неотложных состояниях» 

 

16 

 

6 

 

10 

 

- 

4. Модуль № 4 

«Ортопедическая помощь 

населению» 

92 28 64 - 

5 Итоговая аттестация 6   6 

 ИТОГО 144 50 88 144 

 


