
Перечень практических навыков 
для проведения государственной итоговой аттестации  

по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 
 

1 умения: 

1. Отливка модели по оттиску с верхней челюсти с дефектами зубного ряда. 
2. Отливка модели по оттиску с верхней челюсти при полном отсутствии 

зубов. 
3. Отливка модели по оттиску с нижней челюсти с интактным зубным рядом. 
4. Отливка модели по оттиску с нижней челюсти с дефектами зубного ряда. 
5. Отливка модели по оттиску с нижней челюсти при полном отсутствии 

зубов. 
6. Отливка ортодонтической модели по оттиску с нижней челюсти. 
7. Отливка ортодонтической модели по оттиску с верхней челюсти. 
8. Отливка вспомогательной модели по оттиску с верхней челюсти . 
9. Отливка вспомогательной модели по оттиску с нижней челюсти. 
10. Отливка диагностической модели по оттиску с верхней челюсти. 
11. Отливка диагностической модели по оттиску с нижней челюсти. 
12. Отливка модели по оттиску с верхней челюсти с дефектом зубного 

ряда I класса по Кеннеди. 
13. Отливка модели по оттиску с верхней челюсти с дефектом зубного 

ряда II класса по Кеннеди. 
14. Отливка модели по оттиску с верхней челюсти с дефектом зубного 

ряда III класса по Кеннеди. 
15. Отливка модели по оттиску с верхней челюсти с дефектом зубного 

ряда IV класса по Кеннеди. 
16. Отливка модели по оттиску с нижней челюсти с дефектом зубного ряда IV 

класса по Кеннеди. 
17. Отливка модели по оттиску с нижней челюсти с односторонним концевым 

дефектом зубного ряда. 
18. Отливка модели по оттиску с нижней челюсти с молочными и постоянными 

зубами. 
19. Отливка модели по оттиску с нижней челюсти с двухсторонним концевым 

дефектом зубного ряда. 
20. Отливка модели по оттиску с нижней челюсти с одиночно стоящим зубом. 
21. Отливка модели по оттиску с нижней челюсти с включенным дефектом 

зубного ряда. 
22. Отливка модели по оттиску с верхней челюсти с молочными зубами. 
23Отливка модели по оттиску с нижней челюсти с молочными зубами. 
24.Отливка модели по оттиску с верхней челюсти с молочными и 
постоянными зубами. 
25.Отливка модели по оттиску с нижней челюсти при полном отсутствии 
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зубов. 
26.Отливка модели по оттиску с верхней челюсти при частичном отсутствии 
зубов. 
27.Отливка модели по оттиску с верхней челюсти при выраженных аномалиях 
зубочелюстной  системы. 

      
2 умения: 

1.Моделирование из воска вестибулярной поверхности 21 зуба. 
2.Моделирование из воска медиально-небного бугра 26 зуба. 
3.Моделирование из воска дистально-щечного бугра 16 зуба. 
4.Моделирование из воска небного бугра 25 зуба. 
5.Моделирование из воска язычного бугра 35 зуба. 
6.Моделирование из воска медиально-щечного бугра 26 зуба. 
7.Моделирование из воска дистально-небного бугра 26 зуба. 
8.Моделирование из воска дистально-щечного бугра 26 зуба. 
9.Моделирование из воска медиально-щечного бугра 16 зуба. 
10.Моделирование из воска медиально-небного бугра 16 зуба. 
11.Моделирование из воска дистально-небного бугра 16 зуба. 
12.Моделирование из воска медиально-щечного бугра 37 зуба. 
13.Моделирование из воска медиально-язычного бугра 37 зуба. 
14.Моделирование из воска дистально-щечного бугра 37 зуба. 
15.Моделирование из воска дистально-язычного бугра 37 зуба. 
16.Моделирование из воска щечного бугра 25 зуба. 
17.Моделирование из воска небного бугра 24 зуба. 
18.Моделирование из воска щечного бугра 24 зуба. 
19.Моделирование из воска небного бугра 15 зуба. 
20.Моделирование из воска щечного бугра 15 зуба. 
21.Моделирование из воска небного бугра 14 зуба. 
22.Моделирование из воска щечного бугра зуба 14. 
23.Моделирование из воска оральной поверхности 21 зуба. 
24.Моделирование из воска вестибулярной поверхности 13 зуба. 
25.Моделирование из воска оральной поверхности 13 зуба 

26. Моделирование из воска небного бугра 45. 
27. Моделирование из воска небного бугра 34.
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