
 

ПМ 02. ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ 

 

ОЦЕНИВАЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-

паяные мостовидные протезы. 

ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Приготовьте оснащение для выполнения практической манипуляции. 

3. Время выполнения задания:  40 мин. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Виды зубных протезов. 

Задание №2. Противопоказания к изготовлению мостовидных протезов. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Изготовление гипсовой рабочей модели 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Выберите материалы и инструменты для создания литниковой системы при 

литье зубных деталей со снятием с модели. 

Задание №2. Перечислите требования к оттискной ложке. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Предварительная штамповка коронок 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Назовите порядок формования кюветы – опоки. 

Задание №2. Дать определение видов прикусов: физиологических и патологических. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Выпилить и оформить гипсовый штамп для 

изготовления штампованной металлической коронки 46 зуба. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Требования, предъявляемые к оттиску 

Задание №2. Дайте определение паяния. Требования к припоям. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Изготовление мелотовых штампов 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Клинические и лабораторные этапы изготовления штампованно-паяного 

мостовидного протеза. 

Задание №2. Выбрать инструменты для моделирования пластмассового мостовидного 

протеза. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Создание литниково-питающей системы для литья 

на модели. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Техника нанесения изоляционных материалов для изоляции  частей кюветы 

Задание №2. Классификация дефектов зубных рядов по Гаврилову. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Отмоделируйте мостовидный протез с опорой на 

15 – 13 зубы 



ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Перечислите лабораторные этапы изготовления штампованно-паяного 

мостовидного протеза. 

Задание №2. Назовите признаки ортогнатического прикуса. 

Задание №3. Выполните манипуляцию:Вырезать гипсовый штамп. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Назовите порядок выплавления воска и прокаливания литейных форм. 

Задание №2. Выбрать инструменты и материалы для моделирования цельнолитого 

мостовидного протеза. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Изготовление гипсового штампа. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Дать определение сплава. 

Задание №2. Выберите инструменты и материалы для моделирования пластмассовой 

облицовки металлоакрилового мостовидного протеза. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Припасовка стандартного литого зуба при 

изготовлении цельнометаллического мостовидного протеза. 

 

ЗАДАНИЕ: 
Задание №1. Выбрать инструменты для вырезания гипсового штампа. 

Задание №2. Классификация кариозных полостей по Блеку. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Моделирование восковой репродукции вкладки. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Выберите инструменты и материалы для обработки гипсового штампа 

разборной комбинированной модели. 

Задание №2. Виды оттисков (классификация) 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Создание литниковой системы для литья 

промежуточных частей мостовидных протезов 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Определение артикулятора. Назначение, требования, составляющие. 

Задание №2. Порядок шлифовки и полировки нержавеющей стали. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Вырезание вестибулярного окна при изготовлении 

коронки по Белкину. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Техника безопасности при работе на шлифмоторе. 

Задание №2. Классификации дефектов зубных рядов. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Отмоделируйте пластмассовый мостовидный 

протез с опорой на 11-13 зубы. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Дайте определение окклюдатору. Назначение, требования, составляющие. 

Задание №2. Требования, предъявляемые к гипсовой модели. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Отмоделируйте цельнолитой мостовидный протез 

с опорой на 5 7 зубы. 



ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Выберите инструменты и материалы для моделирования цельнолитого 

мостовидного протеза с опорой на  5 7 зубы. 

Задание №2. Дайте определение полукоронке. 

Задание №3. Выполните манипуляцию:Отмоделировать пластмассовую коронку на 11 зуб. 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Выбрать инструменты для гравировки шейки и обозначения клинической 

шейки. 

Задание №2. Требования, предъявляемые к гипсовому штампу. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Отмоделировать цельнолитую коронку на 6 зуб. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Выбрать инструменты и материалы для моделирования литой 

промежуточной части. 

Задание №2. Моделирование пластмассовой облицовки металлоакрилового мостовидного 

протеза. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Отгравируйте шейку 35 зуба и отмоделируйте под 

штампованную металлическую коронку. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Выберите инструменты и материалы для моделирования пластмассового 

мостовидного протеза. 

Задание №2. Дайте определение оттиску. Требования к нему. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Выплавление воска и нанесение изоляционного 

материала.                                                                                                                  

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Выбрать инструменты для выпиливания фрагмента модели с 

отмоделированной из воска коронкой и инструменты для изготовления гипсового штампа. 

Задание №2. Пластмассы для изготовления несъемных протезов. Приготовление 

пластмассового теста. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Отмоделируйте восковую композицию 

пластмассового мостовидного протеза с опорой на 11 и 23 зубы. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Выбрать инструменты и материалы для моделирования пластмассовой 

коронки. 

Задание №2. Перечислите требования к корням зубов, используемых под опору 

штифтовых конструкций. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Создание литниковой системы для литья зубных 

деталей со снятием с модели. 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Выбрать инструменты и материалы для моделирования цельнолитой 

коронки. 

Задание №2. Дайте определение моделям. Классификация моделей. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Отмоделировать фасеточную промежуточную 

часть. 

  



ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Классификация дефектов зубных рядов по Кеннеди. 

Задание №2. Перечислите требования к искусственной коронке. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Отмоделируйте мостовидный протез с опорой на 

15 – 13 зубы. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Перечислите требования к штифту в штифтовой конструкции.  

Задание №2. Выбрать инструменты и материалы для моделирования фасеточной 

промежуточной части. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Загипсовка моделей в окклюдатор в положении 

центральной окклюзии 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Подготовка элементов мостовидного протеза к спайке. 

Задание №2. Выбрать инструменты и материалы для моделирования фасеточной 

промежуточной части. 

Задание №3. Выполните манипуляцию: Изготовление гипсового блока. 

 

ЗАДАНИЕ: 
Задание №1. Выбрать инструменты и материалы для моделирования фасеточной 

промежуточной части. 

Задание №2. Классификация кариозных полостей по Блеку. 

Задание №3. Выполнить манипуляцию: Спаивание металлических частей мостовидного 

протеза 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Классификация дефектов зубных рядов по Гаврилову. 

Задание №2. Противопоказания к изготовлению мостовидных протезов.  

Задание №3. Выполнить манипуляцию: Шлифовка и полировка пластмассы 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Дайте определение паяния. Требования к припоям. 

Задание №2. Назовите порядок формования кюветы – опоки. 

Задание №3. Выполнить манипуляцию: Вырезать гипсовый штамп. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Требования, предъявляемые к гипсовому штампу. 

Задание №2. Дайте определение моделям. Классификация моделей. 

Задание №3. Выполнить манипуляцию: Создание литниково-питающей системы для литья 

на модели. 

 

ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Перечислите требования к штифту в штифтовой конструкции. 

Задание №2. Выбрать инструменты и материалы для моделирования цельнолитого 

мостовидного протеза. 

Задание №3. Выполнить манипуляцию: Моделирование восковой репродукции вкладки. 



ЗАДАНИЕ: 

Задание №1. Перечислите требования к искусственной коронке. 

Задание №2. Техника безопасности при работе на шлифмоторе. 

Задание №3. Выполнить манипуляцию: Изготовление гипсового блока. 


