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Программа 

дополнительного профессионального образования 
«Современные аспекты ортопедической помощи населению» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Современные аспекты ортопедической помощи населению» (далее 

Программа) предназначена для повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по специальности «Стоматология 

ортопедическая».  

Категория слушателей: зубной техник, старший зубной техник, 

заведующий стоматологическим производством.  

Форма обучения: очная (проводится с отрывом от производства).  

Трудоемкость освоения Программы - 144 академических часа (1 месяц). 

К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование по специальности «стоматология 

ортопедическая» и не имеющие перерыва в стаже работы более 5 лет.  

 Виды образовательных технологий: лекционные занятия, практические 

занятия, промежуточная аттестация в виде зачёта. 

Цель реализации программы: совершенствование и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

Настоящая Программа разработана на основании нормативной и 

методической документации: 

Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан РФ»;    

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 

г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 487-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой профессионально-

общественной экспертизе и применению на 2014 - 2016 годы»; 

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

Приказ Минтруда России от 29 апреля 2013 г. № 170н «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта»; 
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Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 03.08.2012 № 66-н «Об 

утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путём 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам в образовательных и научных организациях»;  

Приказ Министерства здравоохранения и соцразвития РФ от 23.07.2010 

№ 541-Н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей специалистов и служащих, раздел 

«квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 

г. N 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования».  

 В содержании Программы предусмотрены необходимые знания и 

практические умения по социальной гигиене и организации здравоохранения. 

Содержание Программы построено в соответствии с модульным 

принципом, где учебным модулем является рабочая программа «Специальные 

дисциплины». Структурными единицами учебного модуля являются разделы. 

Каждый раздел 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 дисциплины (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). 

Планируемые результаты обучения направлены на совершенствование 

профессиональных компетенций зубного техника, его профессиональных 

знаний, умений, навыков. 

Учебный план определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их 

трудоемкости, объема, последовательности и сроков изучения, устанавливает 

формы организации учебного процесса и их соотношение (лекции, 

семинарские и практические занятия), конкретизирует формы контроля 

знаний и умений обучающихся. В случае необходимости, учитывая уровень 

базисных знаний, актуальность задач подготовки зубного техника, по 

усмотрению руководителя образовательного учреждения, могут быть внесены 

изменения в распределение учебного времени, предусмотренного учебными 

планами программы, в пределах 15% от общего количества учебных часов. 
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Рабочая программа учебного модуля «Специальные дисциплины» 

разрабатывается в целях обеспечения обучающихся качественным 

дополнительным профессиональным образованием. 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

включают: 

а) учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам 

(модулям) специальности; 

б) материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех 

видов дисциплинарной подготовки: 

в) учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для 

проведения учебного процесса; 

г)  кадровое обеспечение реализации Программы соответствует 

требованиям действующего законодательства; 

Для проведения аттестации используются фонды оценочных средств и 

материалов, необходимые формы аттестации, позволяющие оценить степень 

достижения обучающимися запланированных результатов обучения по 

Программе. 

Текущий контроль осуществляется в форме тестирования. Итоговая 

аттестация осуществляется посредством проведения зачета и выявляет 

теоретическую и практическую подготовку обучающихся в соответствии с 

целями Программы. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения 

Программы в объеме, предусмотренном учебным планом. Успешно 

прошедшие итоговую аттестацию обучающиеся получают документ о 

дополнительном профессиональном образовании - удостоверение о 

повышении квалификации и сертификат установленного образца. 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результаты обучения по Программе направлены на совершенствование 

компетенций, приобретенных в рамках полученного ранее профессионального 

образования на основе Федерального государственного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая, и на формирование профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется 

в результате обучения. 

 

1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ЗУБНОГО ТЕХНИКА, ПОДЛЕЖАЩИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

У обучающегося совершенствуются следующие универсальные 

компетенции (далее - УК): 

Способность анализировать и использовать на практике методы 

естественнонаучных и медико-биологических наук в различных видах 

профессиональной деятельности (УК-1). 



У обучающегося совершенствуются общепрофессиональные 

компетенции (далее - ОПК): 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

У обучающегося совершенствуются профессиональные компетенции 

зубного техника в съёмном и не съёмном протезировании: 

Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии 

зубов. 

Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии 

зубов. 

Производить починку съемных пластиночных протезов. 

Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной системой 

фиксации. 

Изготавливать бюгельные протезы с замковой фиксацией. 



Изготавливать бюгельные протезы с телескопической системой фиксации 

протезов. 

Изготавливать несъемные зубные протезы.  

Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-

паяные мостовидные протезы. 

Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

Изготавливать коронки и мостовидные зубные протезы с облицовкой 

металлокерамикой. 

Изготавливать коронки и мостовидные зубные протезы с облицовкой 

керамикой на имплантатах. 

Изготавливать виниры, коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой безметалловой керамикой и облицовка коронок и мостовидных 

протезов из диоксида циркония (ZrO2). 

Изготавливать культевые штифтовые вкладки. 

Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов. 

Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические 

аппараты. 

Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты 

(шины). 

Закрепляются знания по анатомии, функции и биомеханике 

зубочелюстной системы (ВНЧС). 

Изготавливать Wax–Ap анатомическое восковое моделирование 

фронтальных зубов и окклюзионных поверхностей боковых зубов в 

артикуляторе с использованием окклюзионного компаса. 

Учатся работе в артикуляторах. 

 

1.4.ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ЗУБНОГО ТЕХНИКА, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 

У обучающегося формируются следующие профессиональные 

компетенции (далее - ПК): 

Самостоятельно изготавливать различные виды искусственных коронок; 

конструкции мостовидных протезов; съемные пластиночные протезы; 

бюгельные протезы; ортодонтические и челюстно-лицевые конструкции в 

соответствии с требованиями; 

Изготавливать индивидуальные ложки, восковые базисы с 

окклюзионными валиками для постановки искусственных зубов; 

 

Знать и выполнять все этапы зуботехнического производства, для 

различных видов работ по производству всех видов протезов и 

ортодонтических аппаратов; 

Работать с зуботехнической аппаратурой и техникой с соблюдением всех 

норм безопасности; 



Работать с металлокерамикой и безметалловой керамикой; 

Проводить паяние, плавку, обжиг, отбеливание, отделку и полировку 

деталей и целых протезов и аппаратов; 

Оценивать слепки (оттиски) и получать по ним рабочие модели из 

различных материалов; 

Оформлять заявки на получение зуботехнических материалов с учетом их 

маркировки и ассортимента; 

Списывать расходные материалы в установленном порядке. 

 

1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

По окончании обучения зубной техник должен знать: 

1. Общие знания: 

- законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья; 

- врачебная этика и медицинская деонтология; 

 

2. Специальные знания: 

- анатомия, физиология, функция и биомеханика зубочелюстной системы  

человека; 

- санэпидрежим; 

- неотложная помощь; 

- инфекционные болезни; 

- современные стоматологические материалы; 

- врачебные этапы; 

- литейное дело; 

- условно-съемные конструкции. Параллелометрия; 

- съемное протезирование 

- композиты; 

- несъемное протезирование; 

- современные технологии в ортопедической стоматологии; 

 

По окончании обучения зубной техник должен уметь: 

 - самостоятельно изготавливать различные виды искусственных коронок 

и мостов;  

 - изготавливать индивидуальные ложки, восковые базисы с 

окклюзионными валиками для постановки искусственных зубов; 

Знать и выполнять все этапы зуботехнического производства, для 

различных видов работ по производству всех видов протезов и 

ортодонтических аппаратов; 

Работать с зуботехнической аппаратурой и техникой с соблюдением всех 

норм безопасности; 

Работать с металлокерамикой и безметалловой керамикой; 



Проводить паяние, плавку, обжиг, отбеливание, отделку и полировку 

деталей и целых протезов и аппаратов; 

Оценивать слепки (оттиски) и получать по ним рабочие модели из 

различных материалов; 

Оформлять заявки на получение зуботехнических материалов с учетом их 

маркировки и ассортимента; 

Списывать расходные материалы в установленном порядке. 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план программы включает разделы, соответствующие виду 

профессиональной деятельности специалиста и рассматривающие вопросы 

организационных основ зуботехнического производства и материаловедения, 

технологии изготовления различных несъемных конструкций и 

ортодонтических аппаратов; осуществления мероприятий по соблюдению 

санитарно-гигиенического режима, правил асептики и антисептики, условия 

стерилизации инструментов и материалов. В учебную программу включены 

проблемы ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, ряда инфекционных заболеваний, 

вопросы неотложной медицинской помощи.  

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, 

практические – в фантомных классах, полностью повторяющих 

зуботехническую лабораторию и стоматологический кабинет. Итоговая 

аттестация проводится в виде квалификационного экзамена. В целях 

оптимизации освоения учебной программы и подготовки к экзаменам 

слушателям выдаются вопросы и 100 тестовых заданий. В учебном плане 

выделено 2 часа для одной подгруппы в разделе практики для подготовки к 

тестированию и сдаче экзамена.  
  

Учебный план. 

Код Наименование разделов 

дисциплин и тем 

Обязательная учебная нагрузка (час) 

Формы 

промежуточной 

аттестации 
Всего 

часов 
Лекции 

Практические 

занятия 

 

Рабочая программа учебного модуля 

1. Модуль № 1 

Актуальные вопросы 

оказания 

ортопедической 

помощи населению 

 

7 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

1.1. Организация 

ортопедической 

 3  Текущий контроль 



стоматологической 

помощи населению 

(тестовый контроль) 

1.2. Устройство и 

оборудование 

современных 

зуботехнических 

лабораторий. 

Основы охраны труда, 

техника безопасности и 

пожарная безопасность 

в зуботехнической 

лаборатории. 

Требования к 

современному 

оснащению рабочего 

места зубного техника. 

 3 1 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Анатомия, функция и биомеханика зубочелюстной 

системы» 

2. Модуль № 2 

Анатомия, функция и 

биомеханика 

зубочелюстной 

системы 

 

32 

 

20 

 

12 

Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

2.1. Морфофункциональное 

строение зубов и 

пародонтального 

комплекса: коронковая 

и корневая части зуба. 

Пародонт. 

 2  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

2.2. Введение в гнатологию. 

Строение височно-

нижнечелюстного 

сустава. 

Анатомо-

функциональное 

строение зубных рядов, 

их форма и взаимное 

расположение 

челюстей. 

Анатомические 

ориентиры. 

Жевательный цикл и 

характер движения 

нижней челюсти, 

соотношение зубных 

рядов при этом. 

 4 2 Текущий контроль 

(тестовый контроль) 



Понятия окклюзионной 

плоскости, 

окклюзионной 

поверхности и 

окклюзионные кривые. 

Классификация 

соотношения челюстей 

в центральной 

окклюзии. 

Сагиттальные и 

трансверсальные 

движения нижней 

челюсти. 

Особенности строения 

верхней и нижней 

челюсти, возрастные 

изменения в костной 

ткани. 

Практика: Изучение 

моделей пациентов. 

2.3. Артикуляция. Виды 

прикусов. 

Методы регистрации 

движений нижней 

челюсти. 

Аппараты, 

воспроизводящие 

движения нижней 

челюсти (окклюдатор, 

артикулятор) 

Устройство 

артикуляторов, 

принципы 

воспроизведения 

движений нижней 

челюсти в 

артикуляторах. 

Основные принципы 

работы с 

артикуляторами и 

принадлежности к ним. 

Обоснование 

необходимости 

применения 

индивидуальных 

настроек артикулятора 

в работе. 

 6 2 Текущий контроль   

(тестовый контроль) 



Аксиография – 

определение, цели и 

задачи метода. 

Параметры 

регистрируемые 

аксиографом и их 

использование для 

индивидуально 

настраиваемых 

артикуляторов. 

Практика: Настройка 

артикулятора PROTAR 

по параметрам 

полученным с 

помощью измерений 

электронной дугой 3D 

ARCUS digma. 

2.4. Окклюзионный компас. 

Анатомическое 

восковое 

моделирование 

фронтальных зубов и 

окклюзионных 

поверхностей боковых 

зубов. 

Составляющие 

жевательных 

поверхностей. 

Векторы 

окклюзионных 

движений в 

соотношении с 

окклюзионным 

рельефом боковых 

зубов – разработка 

окклюзионного 

компаса. 

Контактное 

соотношение верхних и 

нижних боковых зубов. 

Разработка 

окклюзионного 

компаса и поэтапное 

моделирование зубов 

45 и 36. 

Исполнение 

жевательной 

поверхности с учетом 

 4 4 Текущий контроль   

(тестовый контроль) 



центрических 

контактных точек и 

эксцентрических 

окклюзионных 

траекторий. Контроль и 

оценка. 

2.5. Основы морфологии 

зубов фронтальной 

группы. 

Контактное 

соотношение верхних и 

нижних зубов 

фронтальной группы. 

Движение суставных 

головок относительно 

инцизальной точки 

фронта нижней 

челюсти. 

Соотношение длины и 

ширины фронтальных 

зубов. Функция и 

эстетика. 

Текстура поверхности 

фронтальной группы 

зубов. 

Окклюзионный компас 

во фронтальном 

участке. 

Восковое 

моделирование 

фронтальных зубов 11, 

12, 13 с учетом 

особенностей лица 

пациента, фонетики, 

функции и эстетики 

Изготовление шаблона 

для клинического 

переноса под 

временные коронки. 

 4 4 Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Материаловедение. Современные 

стоматологические материалы» 

3.  Модуль № 3 

Материаловедение. 

Современные 

стоматологические 

материалы 

8 8  Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 



3.1 Оттискные материалы, 

силиконы. 

 1  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

3.2 Стоматологические 

гипсы. 

 1  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

3.3 Воска в з/техническом 

производстве. 

 1,5  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

3.4 Металлы и сплавы, 

применяемые в 

ортопедической 

стоматологии. КТР. 

Требования, 

предъявляемые к 

сплавам. Паковочные 

массы. 

 1  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

3.5 Керамические массы, 

применяемые в 

ортопедической 

стоматологии. 

 1,5  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

3.6 Пластмассы и 

композиты (керамеры). 

 1  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

3.7 Материалы для 

дублирования. 

 1  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Врачебные этапы» 

4. Модуль № 4 

Врачебные этапы 

8 7 1 Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

4.1 Общие правила 

препарирования зубов. 

Снятие 

функциональных 

слепков, требования к 

слепкам. 

Определение цвета 

зубов. 

 

Теория 

распространения света 

в твердых тканях зуба. 

Особенности 

светопреломления и 

цветопередачи 

керамических масс. 

 7  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 



Классификация 

дефектов зубных рядов. 

Наложение лицевой 

дуги. Определение 

прикуса. Регистраты. 

 

4.2 Практика: Наложение 

лицевой дуги. Снятие 

регистратов. 

  1 Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Неотложная помощь» 

5. Модуль № 5 

Неотложная помощь 

Основы сердечно-

легочной реанимации, 

доврачебная 

медицинская помощь 

при неотложных 

состояниях, 

отравлениях, 

аллергических 

реакциях, травмах. 

8 8  Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

Рабочая программа учебного модуля «Санэпидрежим. Инфекционные болезни» 

6. Модуль № 6 

Санэпидрежим. 

Инфекционные 

болезни. 

8 8  Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

Рабочая программа учебного модуля «Современные технологии в ортопедической 

стоматологии» 

7 Модуль № 7 

Современные 

технологии в 

ортопедической 

стоматологии 

8 5 3 Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

7.1 Оценка оттиска. 

Современные 

модельные системы, их 

преимущества и 

недостатки. 

Мастер модель. 

Рабочие модели. 

Назначение разборных 

моделей, Методы 

изготовления 

разборных моделей, их 

 4  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 



преимущества и 

недостатки. 

Технология 

изготовления гипсовой 

комбинированной 

модели. 

7.2 

 

 

 

 

 

 

Десневая маска. 

Распиливание модели. 

Обработка гипсовых 

штампиков. 

Материалы и 

инструменты, 

применяемые на 

данном этапе. 

Подготовка модели к 

дальнейшей работе. 

Загипсовка рабочих 

моделей в артикулятор. 

Практика: 

Изготовление 

разборной рабочей 

модели, изготовление 

десневой маски, 

загипсовка рабочих 

моделей в артикулятор. 

  

  3 

 1 3 Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

Рабочая программа учебного модуля «Литейное дело» 

8. Модуль № 8 

Литейное дело 

3 3  Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

8.1 Оборудование и 

оснащение литейной 

лаборатории, влияние 

внешних факторов на 

качество литья. 

Теоретические основы 

литья. 

Зуботехнические 

сплавы. 

Паковочные массы. 

Управление 

расширением 

паковочной массы. 

Типы литниковых 

систем. 

 3  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 



Правила установки 

литников. 

Технология модельного 

литья. 

Прокаливание опок в 

Spid и в ночном 

режиме. 

Плавка и литьё. 

Распаковка и обработка 

отлитых конструкций. 

Возможные проблемы 

при литье. 

Рабочая программа учебного модуля «Несъёмное протезирование» 

9. Модуль № 9 

Несъёмное 

протезирование 

36 14 22 Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

9.1. Штампованные 

коронки, штампованно 

- паяные конструкции. 

 1  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

9.2. Цельнолитые 

конструкции. 

Требования к 

цельнолитым 

коронкам. Технология 

изготовления 

цельнолитых коронок. 

 1  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

9.3. Несъёмное 

протезирование на 

имплантатах. 

Использование 

имплантатов в 

стоматологии. 

Изготовление 

индивидуальных ложек 

и шаблонов. 

Особенности 

протезирования на 

имплантатах. 

 2  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

9.4. Практика: 

Планирование 

ортопедической 

конструкции с 

помощью планинг 

набора «Straumann». 

  2  



9.5. Безметалловая 

керамика, ZrO2. 

Рассматривается на 

примере SR Ivoclar IPS 

e.max  System. 

Технология 

изготовления вкладок и 

виниров. 

 4  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

9.6. Композиты (керамеры).  1  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

9.7. Несъёмное 

протезирование 

металлокерамическими 

конструкциями. 

Металлокерамические 

протезы. Показания и 

противопоказания к 

применению. 

Этапы изготовления 

каркаса для 

металлокерамического 

протеза. Требования к 

металлокерамическому 

каркасу. 

Керамические массы: 

Нормы расхода 

материалов. 

Послойное нанесение 

керамических масс на 

каркас: 

Опак, дип-дентин, 

дентин, плечевая масса, 

эмаль и транспа-эмаль, 

эффект-массы, краски и 

глазурь. 

Заключительный этап 

изготовления 

металлокерамического 

протеза. 

Дополнительные 

материалы и 

инструменты. 

Печи для обжига 

керамики. 

 5  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

9.8. Практика:  Wax - Ap, 

Моделировка в 

артикуляторе: зубы – 

  20 Текущий контроль   

(тестовый контроль) 



31-33; 46. Изготовление 

силиконового ключа. 

Паковка и литьё 

каркасов, распаковка и 

припасовка на модели, 

подготовка каркаса к 

нанесению 

керамической массы. 

Нанесение 

керамической массы SR 

Ivoclar IPS InLine 

послойно: зуб 46; 

Припасовка 

металлокерамических 

коронок в 

артикуляторе. 

Обработка и полировка 

металлокерамического 

протеза. 

Рабочая программа учебного модуля «Условно-съёмные конструкции. Параллелометрия» 

10. Модуль № 10 

Условно-съёмные 

конструкции 

Параллелометрия 

12 10 2 Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

10.1

. 

Бюгельные протезы на 

кламмерной системе 

фиксации. 

Планирование каркаса 

бюгельного протеза. 

Дуга бюгельного 

протеза. Требования к 

ней. Характеристика 

формы и размера дуги в 

зависимости от условий 

в полости рта. 

Расположение 

бюгельной дуги на 

протезном ложе 

верхней и нижней 

челюсти.  

Седловидная часть 

бюгельного протеза. 

Виды кламмеров. 

Способы соединения 

седловидной части 

протеза с дугой и 

кламмерами. 

 4  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 



Расположение 

седловидной части 

протеза на протезном 

ложе верхней и нижней 

челюсти. 

Ограничитель базиса 

протеза. Назначение, 

требования. Форма 

ограничителя. Базис 

бюгельного протеза. 

Особенности 

постановки 

искусственных зубов. 

Особенности гипсовки 

рабочей модели в 

кювету. 

Методы 

полимеризации 

пластмассы базиса 

бюгельного протеза. 

Горячая и холодная 

полимеризация. 

Сравнительная 

характеристика 

методов 

полимеризации. 

Методы дублирования 

рабочей модели, 

сравнительная 

характеристика разных 

методов.  

Обработка каркаса 

бюгельного протеза. 

Удаление литниковой 

системы, обработка, 

припасовка каркаса на 

рабочую модель. 

Полировка каркаса. 

Окончательная 

обработка бюгельного 

протеза. 

10.2 Практика: 

Расчерчивание модели 

в параллелометре. 

  2 Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

10.3 Бюгельные протезы с 

замковой фиксацией. 

 3  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 



Клинические аспекты 

использования 

бюгельных протезов с 

замковой фиксацией. 

Биомеханические 

основы выбора 

замковой системы 

фиксации бюгельного 

протеза. 

Обзор аттачментов. 

Планирование каркаса 

бюгельного протеза с 

замковой фиксацией. 

Особенности 

моделирования и 

изготовления 

седловидной части, 

ограничителя базиса и 

других элементов 

бюгельного протеза с 

замковой фиксацией.  

Методы изготовления 

базисов бюгельных 

протезов. 

Методы дублирования 

и особенности 

подготовки рабочей 

модели к 

дублированию. 

Обработка каркаса и 

его припасовка на 

рабочую модель. 

Полировка каркаса. 

Особенности 

постановки 

искусственных зубов. 

Современные 

конструкционные 

материалы для базисов 

съемных протезов. 

Методы 

полимеризации 

пластмассы. Методы 

обработки бюгельного 

протеза. 

10.4 Телескопические 

системы фиксации 

протезов. 

 3  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 



Этапы изготовления:   

Моделировка, 

фрезеровка воска и 

отливка первичных 

коронок. 

Фрезерование 

первичных коронок. 

Моделировка и отливка 

вторичных коронок.   

Припасовка вторичных 

коронок.   

Моделировка и отливка 

каркаса бюгельного 

протеза.   

Пайка и/или 

приклеивание каркаса и 

вторичных коронок. 

Облицовка вторичных 

коронок. 

Недостатки 

телескопических 

систем зубных 

протезов. 

Рабочая программа учебного модуля «Съёмное протезирование» 

11. Блок № 11  

Съёмное 

протезирование 

12 8 4 Промежуточный 

контроль 

(зачёт) 

11.1 Классификация 

беззубых челюстей. 

Основные 

анатомические 

ориентиры. 

Индивидуальные 

особенности 

протезного ложа. 

Изготовление 

индивидуальных ложек 

с восковыми валиками, 

Использование 

аппарата «Gnatometer 

M». 

Искусственные зубы. 

Постановка 

искусственных зубов. 

Технологии 

полимеризации 

пластмассы. 

 8  Текущий контроль   

(тестовый контроль) 



Постановка зубов по 

биогенному принципу. 

Технология 

полимеризации 

пластмассы под 

давлением - литьевое 

прессование. 

Использование 

имплантатов в съёмном 

протезировании. 

11.2 Практика: Изучение 

моделей беззубых 

челюстей, определение 

основных 

анатомических 

ориентиров. 

  4 Текущий контроль   

(тестовый контроль) 

Итоговая  аттестация 2  2 Экзамен 

 ИТОГО 144    97  47  

 

3.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Разделы 

программы 

месяц 

1-7 8-14 15-21 22-28 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Актуальные 

вопросы оказания 

ортопедической 

помощи 

населению 

7    

Анатомия, 

функция и 

биомеханика 

зубочелюстной 

системы 

32    

Материаловедение. 

Современные 

стоматологические 

материалы 

 8   

Врачебные этапы  8   

Неотложная 

помощь 

 8   



Санэпидрежим. 

Инфекционные 

болезни. 

 8   

Современные 

технологии в 

ортопедической 

стоматологии 

 8   

Литейное дело   3  

Несъёмное 

протезирование 

  36  

Условно-съёмные 

конструкции 

Параллелометрия 

   12 

Съёмное 

протезирование 

   12 

Итоговая 

аттестация 

   2 

 

4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

Актуальные вопросы оказания ортопедической помощи населению 

Код Наименование тем, элементов и подэлементов 

1.1 Организация ортопедической стоматологической помощи населению 

1.1.1 Правовые основы здравоохранения 

 

1.1.2 Законодательство в сфере охраны здоровья граждан 

1.1.3 Основные профессиональные обязанности и права медицинских работников 

1.1.4 Право граждан на охрану здоровья 

1.1.5 Основы трудового законодательства Российской Федерации в части 

регулирования труда медицинских работников 

1.1.6 Трудовой договор с медицинскими работниками 

1.1.7 Дисциплина труда 

1.1.8 Профессиональные правонарушения медицинских работников, виды 

ответственности за их совершение 

1.1.9 Государственная политика в сфере охраны здоровья граждан 

1.1.10 Направления, основные мероприятия и параметры развития 

здравоохранения Российской Федерации 



1.1.11 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

1.1.12 Медицинская этика и деонтология 

1.1.13 Врачебная деонтология. Врачебная тайна 

1.1.14 Теоретические основы социальной гигиены и организации охраны здоровья 

граждан 

1.1.15 Основы социальной гигиены 

1.1.16 Здоровье человека как социальная ценность и общественная категория 

1.1.17 Организм и окружающая среда, биосоциальные аспекты здоровья, 

предболезни и болезни. Глобальные факторы, микросоциальная среда и 

здоровье 

1.1.18 Основы организации здравоохранения и общественное здоровье 

1.1.19 Принципы организации здравоохранения в Российской Федерации 

1.1.20 Современное состояние и перспективы развития системы здравоохранения 

России 

1.1.21 Медицинское страхование 

1.2. Устройство и оборудование современных зуботехнических лабораторий. 

1.2.1 Основы охраны труда, техника безопасности и пожарная безопасность в 

зуботехнической лаборатории. 

1.2.2 Требования к современному оснащению рабочего места зубного техника. 

 

Анатомия, функция и биомеханика зубочелюстной системы 

2.1. Анатомия, функция и биомеханика зубочелюстной системы 

2.1.1 Морфофункциональное строение зубов и пародонтального комплекса: 

коронковая и корневая части зуба 

2.1.2 Пародонт 

2.2. Введение в гнатологию. 

2.2.1 Строение височно-нижнечелюстного сустава. 

2.2.2 Анатомо-функциональное строение зубных рядов, их форма и взаимное 

расположение челюстей. 

Анатомические ориентиры. 

 

2.2.3 Жевательный цикл и характер движения нижней челюсти, соотношение 

зубных рядов при этом. 

2.2.4 Понятия окклюзионной плоскости, окклюзионной поверхности и 

окклюзионные кривые. 

2.2.5 Классификация соотношения челюстей в центральной окклюзии. 

2.2.6 Сагиттальные и трансверсальные движения нижней челюсти. 

consultantplus://offline/ref=DC242D1FB1E4EDD194528B6E10F68D7E0D8050A18A13F0BF4E88151DFEx1A9D


2.2.7 Особенности строения верхней и нижней челюсти, возрастные изменения в 

костной ткани. 

2.2.8 Изучение моделей пациентов. 

2.3. Артикуляция.  

2.3.1 Виды прикусов. 

2.3.2 Методы регистрации движений нижней челюсти. 

2.3.3 Аппараты, воспроизводящие движения нижней челюсти (окклюдатор, 

артикулятор). 

2.3.4 Устройство артикуляторов, принципы воспроизведения движений нижней 

челюсти в артикуляторах. 

2.3.5 Основные принципы работы с артикуляторами и принадлежности к ним. 

2.3.6 Обоснование необходимости применения индивидуальных настроек 

артикулятора в работе. 

2.3.7 Аксиография – определение, цели и задачи метода. 

2.3.8 Параметры регистрируемые аксиографом и их использование для 

индивидуально настраиваемых артикуляторов. 

2.3.9 Настройка артикулятора PROTAR по параметрам полученным с помощью 

измерений электронной дугой 3D ARCUS digma. 

2.4. Окклюзионный компас. 

2.4.1 Анатомическое восковое моделирование фронтальных зубов и 

окклюзионных поверхностей боковых зубов. 

2.4.2 Составляющие жевательных поверхностей. 

2.4.3 Векторы окклюзионных движений в соотношении с окклюзионным 

рельефом боковых зубов – разработка окклюзионного компаса. 

2.4.4 Контактное соотношение верхних и нижних боковых зубов. 

2.4.5 Разработка окклюзионного компаса и поэтапное моделирование зубов 45 и 

36. 

2.4.6 Исполнение жевательной поверхности с учетом центрических контактных 

точек и эксцентрических окклюзионных траекторий. Контроль и оценка. 

2.5. Основы морфологии зубов фронтальной группы. 

2.5.1 Контактное соотношение верхних и нижних зубов фронтальной группы. 

2.5.2 Движение суставных головок относительно инцизальной точки фронта 

нижней челюсти. 

2.5.3 Соотношение длины и ширины фронтальных зубов. Функция и эстетика. 

2.5.4 Текстура поверхности фронтальной группы зубов. 

2.5.5 Окклюзионный компас во фронтальном участке. 

2.5.6 Восковое моделирование фронтальных зубов 11, 12, 13 с учетом 

особенностей лица пациента, фонетики, функции и эстетики 

2.5.7 Изготовление шаблона для клинического переноса под временные коронки. 



 

Материаловедение. Современные стоматологические материалы 
3.1. Материаловедение. Современные стоматологические материалы 

3.1.1 Оттискные материалы, силиконы. 

3.1.2 Стоматологические гипсы. 

3.1.3 Воска в з/техническом производстве. 

3.1.4 Металлы и сплавы, применяемые в ортопедической стоматологии. КТР. 

Требования, предъявляемые к сплавам. Паковочные массы. 

3.1.5 Керамические массы, применяемые в ортопедической стоматологии. 

3.1.6 Пластмассы и композиты (керамеры). 

3.1.7 Материалы для дублирования. 

Врачебные этапы 

4.1                                            Врачебные этапы 

4.1.1 Общие правила препарирования зубов. 

4.1.2 Снятие функциональных слепков, требования к слепкам. 

4.1.3 Определение цвета зубов. 

4.1.4 Теория распространения света в твердых тканях зуба. 

4.1.5 Особенности светопреломления и цветопередачи керамических масс. 

4.1.6 Классификация дефектов зубных рядов. 

4.1.7 Наложение лицевой дуги.  

4.1.8 Определение прикуса.  

4.1.9 Регистраты. 

 

Неотложная помощь 
5.1.                                         Неотложная помощь 

5.1.1 Основы сердечно-легочной реанимации.  

5.1.2. доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях 

(отравлениях, аллергических реакциях, травмах). 

Санэпидрежим. Инфекционные болезни 

6.1 Санэпидрежим. Инфекционные болезни 

Современные технологии в ортопедической стоматологии 

7.1. Современные модельные системы, их преимущества и недостатки. 

7.1.1 Оценка оттиска.   



7.1.2 Мастер модель. Рабочие модели. 

7.1.3 Назначение разборных моделей. Методы изготовления разборных моделей, 

их преимущества и недостатки. 

7.1.4 Технология изготовления гипсовой комбинированной модели. 

7.2. Подготовка модели к дальнейшей работе 

7.2.1 Десневая маска. Распиливание модели. 

Обработка гипсовых штампиков. 

7.2.2. Материалы и инструменты, применяемые на данном этапе. 

7.2.3 Загипсовка рабочих моделей в артикулятор. 

7.2.4 Изготовление разборной рабочей модели, изготовление десневой маски, 

загипсовка рабочих моделей в артикулятор. 

 

Литейное дело 

8.1. Оборудование и оснащение литейной лаборатории, влияние внешних 

факторов на качество литья. 

8.2. Теоретические основы литья. 

8.3. Зуботехнические сплавы. 

8.4. Паковочные массы. 

Управление расширением паковочной массы. 

8.5. Типы литниковых систем. 

Правила установки литников. 

8.5.1 Технология модельного литья. 

8.5.2 Прокаливание опок в Spid и в ночном режиме. 

8.6 Плавка и литьё. 

Распаковка и обработка отлитых конструкций. 

 

8.7. Возможные проблемы при литье. 

Несъемное протезирование 

9.1. Штампованные коронки, штампованно - паяные конструкции. 

9.2. Цельнолитые конструкции. 

 

9.2.1 Требования к цельнолитым коронкам. 

9.2.2 Технология изготовления цельнолитых коронок. 

9.3. Несъёмное протезирование на имплантатах 

9.3.1 Использование имплантатов в стоматологии. 

9.3.2 Изготовление индивидуальных ложек и шаблонов. 



9.3.3 Особенности протезирования на имплантатах. 

9.3.4 Планирование ортопедической конструкции с помощью планинг набора 

«Straumann». 

9.4. Безметалловая керамика, ZrO2. 

Рассматривается на примере SR Ivoclar IPS e.max  System. 

Технология изготовления вкладок и виниров. 

9.5. Композиты (керамеры). 

9.6. Несъёмное протезирование металлокерамическими конструкциями. 

9.6.1 Металлокерамические протезы. Показания и противопоказания к 

применению. 

9.6.2 Этапы изготовления каркаса для металлокерамического протеза. Требования 

к металлокерамическому каркасу. 

9.7. Керамические массы 

 9.7.1. Нормы расхода материалов. 

Послойное нанесение керамических масс на каркас: 

Опак, дип-дентин, дентин, плечевая масса, эмаль и транспа-эмаль, эффект-

массы, краски и глазурь. 

9.8. Заключительный этап изготовления металлокерамического протеза. 

Дополнительные материалы и инструменты. 

 

9.9. Печи для обжига керамики. 

 

Условно-съёмные конструкции. Параллелометрия 

10.1. Бюгельные протезы 

10.1.1 Бюгельные протезы на кламмерной системе фиксации. 

Планирование каркаса бюгельного протеза. 

10.1.2 Дуга бюгельного протеза. Требования к ней. Характеристика формы и 

размера дуги в зависимости от условий в полости рта. Расположение 

бюгельной дуги на протезном ложе верхней и нижней челюсти.  

10.1.3 Седловидная часть бюгельного протеза. 

10.1.4 Виды кламмеров. 

10.1.5 Способы соединения седловидной части протеза с дугой и кламмерами. 

Расположение седловидной части протеза на протезном ложе верхней и 

нижней челюсти. 

10.1.6 Ограничитель базиса протеза. Назначение, требования. Форма 

ограничителя. Базис бюгельного протеза. 

10.2. Особенности постановки искусственных зубов. 

 10.2.1 Особенности гипсовки рабочей модели в кювету. 

10.2.2 Методы полимеризации пластмассы базиса бюгельного протеза. 



10.2.3 Горячая и холодная полимеризация. 

10.2.4 Сравнительная характеристика методов полимеризации. 

10.2.5 Методы дублирования рабочей модели, сравнительная характеристика 

разных методов.  

10.2.6 Обработка каркаса бюгельного протеза. Удаление литниковой системы, 

обработка, припасовка каркаса на рабочую модель. Полировка каркаса. 

Окончательная обработка бюгельного протеза. 

10.3. Бюгельные протезы с замковой фиксацией. 

10.3.1 Клинические аспекты использования бюгельных протезов с замковой 

фиксацией. 

10.3.2 Биомеханические основы выбора замковой системы фиксации бюгельного 

протеза. Обзор аттачментов. 

Планирование каркаса бюгельного протеза с замковой фиксацией. 

10.3.3 Особенности моделирования и изготовления седловидной части, 

ограничителя базиса и других элементов бюгельного протеза с замковой 

фиксацией.  

Методы изготовления базисов бюгельных протезов. 

10.3.4 Методы дублирования и особенности подготовки рабочей модели к 

дублированию. 

Обработка каркаса и его припасовка на рабочую модель. Полировка каркаса. 

10.3.5 Особенности постановки искусственных зубов. 

Современные конструкционные материалы для базисов съемных протезов. 

Методы полимеризации пластмассы. Методы обработки бюгельного 

протеза. 

10.4. Телескопические системы фиксации протезов. 

10.5. Этапы изготовления 

10.5.1 Моделировка, фрезеровка воска и отливка первичных коронок. 

10.5.2 Фрезерование первичных коронок. 

10.5.3 Моделировка и отливка вторичных коронок.   

10.5.4 Припасовка вторичных коронок.   

10.5.5 Моделировка и отливка каркаса бюгельного протеза.   

10.5.6 Пайка и/или приклеивание каркаса и вторичных коронок. 

10.5.7 Облицовка вторичных коронок. 

10.5.8 Недостатки телескопических систем зубных протезов. 

Съемное протезирование 

11.1 Классификация беззубых челюстей. 

11.2. Индивидуальные особенности протезного ложа. 



11.3. Основные анатомические ориентиры. 

11.4. Изготовление индивидуальных ложек с восковыми валиками, 

Использование аппарата «Gnatometer M». 

11.5. Искусственные зубы. 

Постановка искусственных зубов. 

11.6. Технологии полимеризации пластмассы. 

11.7. Постановка зубов по биогенному принципу. 

11.8. Технология полимеризации пластмассы под давлением - литьевое 

прессование. 

11.9. Использование имплантатов в съёмном протезировании. 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

включают: 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

2. Материально-технические условия: 

Материально-техническая база учебного центра, соответствует 

современным стандартам и позволяет обеспечить высокопрофессиональную 

подготовку специалистов: фантомная установка 3D, оборудованный для 

ведения  образовательного процесса лечебный кабинет, фантомный класс,  

зуботехническая лаборатория. Учебный кабинет   оснащен современным 

стоматологическим и зуботехническим  оборудованием. Практические 

занятия будут проходить с использованием современных  расходных 

материалов.  

Программы образовательных  курсов состоят из лекционных   и 

практических  частей. 

Практической части курсов отводится  особое внимание. Врачи-

стоматологи будут иметь возможность отработать мануальные навыки на 

фантомных установках, полностью имитирующих пациента. Зубные техники 

занимаются в условиях современной зуботехнической лаборатории.  

3. Кадровые условия:  

Требования к кадровым условиям реализации Программы: 

В соответствии с Профессиональными стандартами «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» 

 

 



6.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

         Оценка качества освоения программы слушателями включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и 

итоговую аттестацию. 

         Текущий контроль успеваемости проводится на каждом практическом 

занятии в форме, указанной в учебном плане рабочей программы. Он может 

проводиться в форме опроса, тестирования, контрольных заданий, оценки 

самостоятельной аудиторной работы, зачёта практических манипуляций, 

оценки выполнения имитационных заданий, решение ситуационных задач. 

Результат оценки текущего контроля фиксируется преподавателем по 

пятибалльной системе в журнале практических занятий ежедневно. 

           Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в 

заключении каждого модуля в виде зачёта. Зачёт проводится на основании 

контрольных вопросов, включающих все изучаемые разделы модуля и 

выполнение практических манипуляций. Критерием оценки успеваемости 

является достижение цели по освоению или совершенствованию 

компетенций. Оценка выставляется преподавателем по пятибалльной системе 

в журнале теоретических занятий. Информация о предстоящей 

промежуточной аттестации доводится до слушателей куратором цикла в 

соответствии с учебно-календарным графиком. 

            Итоговая аттестация проводится в заключение освоения программы 

профессиональной переподготовки.  

           Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

подготовки слушателей  квалификационной характеристике по специальности 

«стоматология ортопедическая», должностям «зубной техник», «старший 

зубной техник», «заведующий зуботехническим производством», а так же 

установление соответствия достижения цели освоения программы: 

совершенствование имеющихся  компетенций и приобретение компетенций, 

необходимых для нового вида профессиональной деятельности в рамках 

квалификации - «стоматология ортопедическая».  

          К итоговой аттестации приказом Генерального директора допускается 

слушатель, в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой 

образовательной программе повышения квалификации. 

          Информация о сроках проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей куратором цикла повышения квалификации в соответствии с 

учебно-календарным графиком. 

         Результаты итоговой аттестации фиксируются в ведомости 

установленного образца и оцениваются по пятибалльной системе. 

         После успешной аттестации слушателям выдаётся документ 

установленного образца – удостоверение о повышении квалификации и 

сертификат специалиста установленного образца, который подписывает 

Генеральный  директора компании.  

         Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а так же лицам 



освоившим часть программы, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения, по самостоятельно установленному учреждением  образцу. 

 
 

 


