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Организация Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(далее WSR) в соответствии с уставом организации и правилами проведения 

конкурсов установила нижеизложенные необходимые требования владения 

этим профессиональным навыком для участия в соревнованиях по 

компетенции. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1.1 Название профессиональной компетенции:  

(Стоматология ортопедическая) 

1.1.2 Описание профессиональной компетенции. 

Работа в команде со стоматологом-ортопедом, результатом которой 

является производство ортопедических конструкций (зубных протезов), 

восстанавливающих жевательную деятельность, целостность зубных рядов, 

нормализующих работу височно-нижнечелюстного сустава, речевую функцию 

и эстетику. Создание протезов осуществляется на основе полученного от врача 

слепка и отлитых по нему рабочей и вспомогательной гипсовых моделей в 

специально оборудованной для этого лаборатории с использованием множества 

различных зуботехнических материалов и инструментов. Конструкции 

создаются с учетом физиологических и анатомических особенностей полости 

рта, пожеланий пациента, особенностей работы стоматолога, зубного техника и 

финансовых возможностей больного. 

В ортопедической стоматологии можно выделить два основных рабочих 

направления: съемное протезирование и несъемное. Несъемное протезирование 

является ведущим на данный момент. Несъемные протезы применяются для 

лечения дефектов зубных рядов на 2-3 зубные единицы и осложненных форм 

кариеса.  Основная отличительная черта данного направления состоит в 

создании конструкций, которые фиксируются специальным составом 

(цементом) на культю зуба, либо на культевую вкладку, либо крепятся на 

имплантатах. К несъемным протезам относятся цельнолитые, 

металлокерамические, циркониевые и металлопластмассовые коронки. Также, 

специалисты данной области изготавливают временные коронки и 

мостовидные протезы. При этом, на данный момент доминирующей категорией 
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несъемных конструкций являются металлокерамические одиночные коронки. В 

процессе их создания изготавливают металлический каркас, на который 

впоследствии наносят различные керамические массы. Такой подход позволяет 

создавать эстетичные и функциональные зубные протезы. 

Съемное протезирование применяется в основном для лечения лиц с 

полной и частичной адентией, является, как правило, более бюджетной 

альтернативой несъемному протезированию. Съемные протезы применяются в 

основном при атрофированном альвеолярном отростке и при наличии 

абсолютных противопоказаний для несъемного протезирования. 

Съемные протезы используют при включенных и концевых дефектах 

зубных рядов любой протяженности, а также при полной адентии. Данный вид 

протезов делится на несколько подвидов: частичные пластиночные, полные 

пластиночные и бюгельные. Частичные и полные протезы создаются с 

использованием различных полимеров, стоматологических смол, с 

расстановкой фарфоровых, либо пластмассовых зубов. При этом сначала 

создают восковой базис протеза, в который устанавливают искусственные 

зубные единицы, отдают конструкцию на примерку и лишь после этого 

заменяют воск на твердые полимеры. Бюгельные протезы имеют в своем 

составе те же материалы, но с тем отличием, что их основой является 

металлический каркас. 

В своей работе зубной техник использует необходимые инструменты, 

материалы и оборудование, которые постоянно модернизируются и 

улучшаются. 

Работа зубного техника требует глубоких знаний в области гигиены 

полости рта, анатомии и физиологии жевательного аппарата и височно-

нижнечелюстного сустава. Представители данной профессии должны 

демонстрировать понимание физических процессов, происходящих при работе 

с различными материалами (восками, полимерами, металлом, керамикой, 

гипсом и др.). Необходимо также обладать массой теоретических  и 
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практических знаний для понимания основных рабочих моментов и для 

продуктивного взаимного сотрудничества со стоматологом. Зубным техникам 

следует иметь представление о функциональных возможностях используемого 

оборудования и технике безопасности при работе на нем.  

Таким образом, работа зубного техника осуществляется на стыке 

дисциплин. 

Для зубных техников важны знания анатомии и физиологии челюстно-

лицевой области,  медицинских показаний и противопоказаний к применению 

тех или иных протезов, а так же функциональных возможностей жевательной 

системы. Необходимо понимание основных принципов работы зубного 

техника, умение объяснить свою профессиональную позицию. 

Для профессионального роста и улучшения своих навыков зубному 

технику нужно постоянно повышать квалификацию и развиваться, получать 

новые знания. Важно позитивное отношение к новым технологиям и их 

применению. Зубной техник должен быть готов к кропотливому труду, быть 

целеустремленным, стрессоустойчивым и уметь работать в коллективе. 

1.2. ВАЖНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 

Документ содержит информацию о стандартах, которые предъявляются 

участникам для возможности участия в соревнованиях, а также принципы, 

методы и процедуры, которые регулируют соревнования. При этом WSR 

признаѐт авторское право WorldSkills International (WSI). WSR также признаѐт 

права интеллектуальной собственности WSI в отношении принципов, методов 

и процедур оценки. 

Каждый эксперт и участник должен знать и понимать данное 

Техническое описание. 

1.3. АССОЦИИРОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 WSR, Регламент проведения чемпионата; 
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 WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе; 

 WSR, политика и нормативные положения; 

 Инструкция по охране труда и технике безопасности по 

компетенции; 

 Техническое описание компетенции; 

 Конкурсное задание; 

 Презентация компетенции; 

 Должностная инструкция; 

 Инфраструктурный лист; 

 Подготовка критериев оценки для эксперта. 
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2. СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS) 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ 

WORLDSKILLS (WSSS) 

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, 

которые лежат в основе лучших международных практик технического и 

профессионального уровня выполнения работы. Она должна отражать 

коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая 

специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса. 

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших 

международных практик, как описано в WSSS и в той степени, в которой они 

могут быть реализованы. Таким образом, WSSS является руководством по 

необходимому обучению и подготовке для соревнований по компетенции. 

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания 

осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 

Отдельных теоретических тестов на знание и понимание не предусмотрено. 

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками. 

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках 

WSSS. Сумма всех процентов относительной важности составляет 100. 

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только 

те компетенции, которые изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS 

настолько всесторонне, насколько допускают ограничения соревнования по 

компетенции. 

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать 

распределение оценок в рамках WSSS в максимально возможной степени. 

Допускаются колебания в пределах 5% при условии, что они не исказят 

весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 
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Раздел Важнос

ть 

(%) 

1 Модуль А. Съемное протезирование 40% 

 Специалист должен знать и понимать: 

• архитектонику альвеолярных отростков верхней и нижней 

челюсти и твердого неба; 

• характеристику структурных элементов частичного 

пластиночного протеза; 

• характеристику одноплечих кламмеров, применяемых в 

частичных пластиночных протезах. 

 

 Специалист должен уметь: 

• изготовление окклюзионных валиков на альвеолярные 

отростки верхней и нижней челюсти в соответствии с 

зоной дефекта; 

• определить центральное соотношение челюстных костей; 

• изготовить базис из массы Нолатек; 

• провести расстановку зубов; 

• изготовить опорно-удерживающие элементы (кламмера). 

• проведение процесс 1 обжига в полимеризаторе LightBox 

• (1 минута); 

• формирование десневого края ; 

• второй обжиг-1минута; 

• доработка архитектоники десневых сосочков; 

• третий обжиг-1минута; 

• четвертый обжиг-1 минута. 

 

2 Модуль В. Моделирование восковых репродукций зубных 

единиц  

40% 

 Специалист должен знать и понимать: 

• анатомические особенности поверхностей зуба: 

медиальной, дистальной, вестибулярной, оральной, 

окклюзионной; 

• понятие зоны экватора; 

• характеристику клинической и анатомической шейки зуба; 

• клиническую  и анатомическую высоту коронки; 

• особенности выражения контактных пунктов от точечных 

до плоскостных у лиц молодого возраста и старшего 

возрастного ценза. 
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 Специалист должен уметь: 

• моделировка восковой репродукции поверхностей коронки 

зубов (центральный резец и первый моляр верхней 

челюсти); 

• определение окклюзионных взаимодействий восковой 

репродукции зуба с зубами антагонистами; 

• дополнительная моделировка зоны клинической шейки 

пришеечным воском. 

 

3 Модуль С. Несъемное протезирование. Нанесение 

керамических масс 

20% 

 Специалист должен знать и понимать: 

• анатомические особенности поверхностей зуба: 

медиальной, дистальной, вестибулярной, оральной, 

окклюзионной; 

• степень угла конвергенции препарированной культи зуба; 

• клиническую и анатомическую высоту будущей коронки. 

• процесс нанесения керамических масс и их обжига 

 

 Специалист должен уметь: 

• нанесение и обжиг следующих слоев керамических масс 

(1-й слой опака, 2-й слой опака, 1-й слой дентина, 2-й слой 

дентина, эмаль, глазурь); 

• определение окклюзионных взаимодействий керамической 

коронки зуба с зубами антагонистами на наличие 

супраконтактов, а также взаимодействий с медиальными и 

дистальными опорными зубами; 

• соответствие формы зубной единицы после обжига 

анатомической характеристике данного зуба. 

 

 Всего 100% 

 

3. ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ 

3.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны 

соответствовать оценка и начисление баллов WSR. 

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине 

она является предметом постоянного профессионального совершенствования и 
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тщательного исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять 

будущее использование и направление развития основных инструментов 

оценки, применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, 

конкурсное задание и информационная система чемпионата (CIS). 

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: 

измерение и судейское решение. Для обеих категорий оценки использование 

точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каждый аспект, 

является существенным для гарантии качества. 

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным 

показателям в WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для 

соревнования по компетенции, и оно также должно соответствовать WSSS. 

Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает своевременную и 

точную запись оценок, что способствует надлежащей организации 

соревнований. 

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим 

фактором для процесса разработки Конкурсного задания. В процессе 

дальнейшей разработки Схема выставления оценки и Конкурсное задание 

будут разрабатываться и развиваться посредством итеративного процесса для 

того, чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и 

Стратегии оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру 

компетенции вместе, чтобы демонстрировать их качество и соответствие 

WSSS.   
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4. СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ 

4.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, 

процесс выставления экспертом оценки конкурсанту за выполнение 

конкурсного задания, а также процедуры и требования к выставлению оценки. 

Схема выставления оценки является основным инструментом 

соревнований WSR, определяя соответствие оценки Конкурсного задания и 

WSSS. Она предназначена для распределения баллов по каждому 

оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному модулю 

WSSS. 

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления 

оценок устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В 

зависимости от природы навыка и требований к его оцениванию может быть 

полезно изначально разработать Схему выставления оценок более детально, 

чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В 

другом случае разработка Конкурсного задания должна основываться на 

обобщѐнной Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного 

задания сопровождается разработкой аспектов оценки.  

В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, 

Схемы выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, 

приведенных в Спецификации стандартов. 

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться 

одним человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. 

Подробная и окончательная Схема выставления оценки и Конкурсное задание, 

должны быть утверждены Менеджером компетенции. 

Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения 

по разработке Схем выставления оценки и Конкурсных заданий на форум 

экспертов для дальнейшего их рассмотрения Менеджером компетенции. 
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Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема 

выставления оценки должна быть введена в информационную систему 

соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований, с 

использованием стандартной электронной таблицы CIS или других 

согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный 

процесс.  

4.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается 

CIS. Это будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в 

рамках данного критерия оценки. 

4.3. СУБКРИТЕРИИ 

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. 

Каждый субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок. 

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в 

который она будет заполняться. 

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые 

аспекты, подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная 

ведомость оценок.  

 

4.4. АСПЕКТЫ 

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а 

также возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.  

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому 

выставляется отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством 

баллов. 

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в 

диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она 

будет отображаться в таблице распределения баллов CIS, в следующем 

формате: 
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 A1 A2 B С  
  

1 1 2 1 1 5 5 0 

2 1 5 1 3 10 10 0 

3 1 5 1 2 9 9 0 

4 1 10 9 6 26 26 0 

5 1 2 11 5 20 20 0 

6 3 3 7 5 18 18 0 

7 2   7 9 9 0 

8 3   1 4 4  
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13 27 30 30 100 100 0 

 

 

4.5. МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА) 

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и 

последовательного применения шкалы судейское решение должно приниматься 

с учетом: 

 эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по 

каждому аспекту 

 шкалы 0–3, где: 

 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 

 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту; 

 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в 

некоторых отношениях превосходит его; 
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 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и 

оценивается как отличное 

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен 

произвести оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В 

случае расхождения оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам 

необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить 

расхождение. 

 

4.6. ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА 

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не 

указано иное, будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. 

Если в рамках какого-либо аспекта возможно присуждение оценок ниже 

максимальной, это описывается в Схеме оценки с указанием измеримых 

параметров. 

 

4.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет 

доступно, когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная 

таблица содержит приблизительную информацию и служит для разработки 

Оценочной схемы и Конкурсного задания. 

 

 

Критерий Баллы 
  Мнение 

судей 

Измеримая Всего 

A Безопасность  10 10 
B Установка оборудования  10 10 
C Ввод в эксплуатацию, пуск  10 10 
D Поиск неисправностей  10 10 
E Оценка компетенции  60 60 
Всего   100 100 
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4.8. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ 

Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих 

критериях (модулях): 

А1. Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками и 

определение центрального соотношения челюстей. 

Методика проверки: изготовленные окклюзионные валики для 

определения центрального соотношения должны отвечать следующим 

требованиям: 

 высота каждого валика должна быть 15мм; 

 их ширина должна быть во фронтальной области 8мм, в дистальной 

зоне 10мм; 

 в дистальной зоне скосы 45; 

А2. Изготовление воскового базиса для последующей расстановки 

искусственных зубов. Расстановка зубов по Васильеву. Окончательная 

моделировка базиса и коррекция окклюзионных взаимодействий зубных 

единиц верхней и нижней челюсти. 

Методика проверки: расстановка зубов по Васильеву оценивается 

следующим образом: 

 центральные резцы устанавливают по обеим сторонам 

косметического центра, они режущими поверхностями касаются 

стекла; 

 боковые резцы несколько наклонены к центру и не касаются стекла 

на 0,5мм; 

 клыки режущими буграми контактируют с поверхностью стекла; 

 первый премоляр щечным бугром касается поверхности стекла, а 

небный бугор ни 1мм не достигает его; 

 второй премоляр обоими буграми касается стекла; 
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 первый моляр касается стекла медиально-небным бугром, 

остальные приподняты: медиальный – на 0,5мм, дистально-щечный 

– на 1,5мм, дистально-небный – на 1мм; 

 второй моляр не касается стекла, его медиально-щечный бугор на 

уровне дистально-щечного бугра первого моляра, а остальные 

бугры – выше стекла на 2-2,5мм; 

 нижние зубные ряды имеют окклюзионные контакты с верхними на 

поверхностях всех зубных единиц. 

В. Изготовление восковой репродукции центрального резца и первого 

моляра верхней челюсти путем нанесения моделировочного воска на 

препарированную культю зуба. 

Методика проверки:  

 определение клинической и анатомической высоты коронки от 

высшей точки бугра на окклюзионной поверхности до зоны 

клинической шейки – клиническая высота или от высшей точки 

бугра окклюзионной поверхности до анатомической шейки – 

анатомическая высота; 

 угол конвергенции у зубов фронтальной группы 6-8, а угол 

конвергенции в зоне премоляров и моляров 8-12; 

 при изготовлении восковой репродукции анатомической формы 

зуба учитывают следующие анатомические особенности зубных 

единиц: зону экватора, наличие контактных пунктов, пришеечный 

край коронки, высоту бугров и глубину фиссур на окклюзионной 

поверхности. 

С. Послойное нанесение и обжиг следующих слоев: опака, дентина, 

эмали, глазури на металлический каркас коронки. 

Методика проверки:  
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 после нанесения всех слоев керамической массы должен 

присутствовать следующий переход цвета от пришеечной зоны к 

окклюзионной поверхности: самая темная цветовая гамма 

присутствует в зоне клинической шейки, в зоне экватора цветовая 

гамма окраса коронки на полтона ниже, в области режущего края 

или бугров окклюзионной поверхности наблюдается прозрачный 

оттенок цветового окраса; 

 при определении центрального соотношения челюстных костей 

оценивается процесс взаимодействия изготовленной восковой 

репродукции коронки с зубами-антагонистами, наличие 

супраконтактов свидетельствует о том, что требуется 

корректировка окклюзионной поверхности восковой репродукции 

будущей коронки; 

 

4.9. РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ 

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и 

распределяют Экспертов по группам (состав группы не менее трех человек) для 

выставления оценок. Каждая группа должна включать в себя как минимум 

одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из своей 

организации. 

 

Модуль А: 

При неправильном изготовлении высоты окклюзионных валиков на 

верхней и нижней челюсти наблюдается нарушение центрального соотношения 

челюстей, следствием чего могут являться боли в зоне височно-

нижнечелюстного сустава, оценка снижается на 1б. 

При неправильной расстановке зубов и их взаимодействием с 

протетической плоскостью, нарушается контакт со стороны окклюзионной 

поверхности между зубами-антогонистами, оценка снижается на 1б. 
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При неправильном расположении плеча кламмера выше зоны экватора 

или на уровне зоны клинической шейки наблюдается процесс нарушения 

фиксации опорно-удерживающих элементов на структурах естественных зубов, 

оценка снижается на 1б. 

При расположении базиса конструкции с вестибулярной поверхности 

альвеолярного отростка в зоне переходной складки может наблюдаться процесс 

травмирования ее краем конструкции при жевательном акте, оценка снижается 

на 1б. 

При травмировании краем протеза на нижней челюсти подъязычных 

слюнных желез дна полости рта оценка снижается на 1б. 

При удлинении дистальных границ базиса конструкции на верхней и 

нижней челюстях и нарушении процесса фиксации протеза оценка снижается 

на 1б. 

При глубоком перекрытии дистальной границы базиса протеза на верхней 

челюсти линии А оценка снижается на 1б. 

Модуль В: 

При нарушении восковой репродукции анатомической формы коронки 

центрального резца и первого моляра на верхней челюсти при изготовлении 

вестибулярной, оральной, медиальной, дистальной и оклюзионной 

поверхностей оценка снижается на 2б. 

 

Модуль С:  

При нарушении процесса нанесения опака, 1-го и 2-го слоев и его обжига 

оценка снижается на 1б. 

При нарушении нанесения слоев дентина и его обжига оценка снижается 

на 1б. 

При нарушении нанесения и обжига слоев эмали оценка снижается на 1б. 

При нарушении нанесения и обжига глазури оценка снижается на 1б. 

 



  
 
 
 

   

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»      Стоматология ортопедческая 19 

 

 

5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

5.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Разделы 2, 3 и 4 регламентируют разработку Конкурсного задания. 

Рекомендации данного раздела дают дополнительные разъяснения по 

содержанию КЗ.  

Продолжительность Конкурсного задания не должна быть менее 15 и 

более 22 часов.  

Возрастной ценз участников для выполнения Конкурсного задания от 17 

(после окончания 11 класса) до 25 лет.  

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по 

каждому из разделов WSSS. 

Конкурсное задание не должно выходить за пределы WSSS. 

Оценка знаний участника должна проводиться исключительно через 

практическое выполнение Конкурсного задания. 

При выполнении Конкурсного задания не оценивается знание правил и 

норм WSR. 

 

5.2. СТРУКТУРА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание содержит 3 модуля: 

1. Модуль А (день 1-й)  

Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками и 

определение центрального соотношения челюстей. 

Изготовление базиса из пластмассы Нолатек для последующей 

расстановки искусственных зубов. Окончательная коррекция  базиса, 

десневого края и окклюзионных взаимодействий зубных единиц 

верхней и нижней челюсти. 

2. Модуль В (день 2-й)  
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Изготовление восковой репродукции центрального резца и первого 

моляра верхней челюсти путем нанесения моделировочного воска на 

препарированную культю зуба. 

3. Модуль С (день 3-й)  

Послойное нанесение и обжиг следующих слоев: опака, дентина, 

эмали, глазури на металлический каркас коронки. 

 

 

5.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Общие требования: 

Модуль А. Съемное протезирование. 

 высота окклюзионных валиков должна соответствовать 

центральному соотношению челюстных костей; 

 при расстановку зубов следует учитывать степень их 

взаимодействия с элементами протетической плоскости; 

 расположение плеча кламмера в базисе конструкции должно 

соответствовать зоне между линией экватора и клинической 

шейкой; 

Модуль В. Моделирование восковых репродукций зубных единиц. 

 анатомическая и клиническая высоты коронок должны 

соответствовать перпендикуляру восстановленному от высшей 

точки бугра окклюзионной поверхности до клинической или 

анатомической шейки зуба; 

 при изготовлении используется моделировочный вид воска, 

имеющий соответствующие характеристики; 

Модуль С. Несъемное протезирование. Нанесение керамических масс. 

 анатомическая и клиническая высоты коронок должны 

соответствовать перпендикуляру восстановленному от высшей 
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точки бугра окклюзионной поверхности до клинической или 

анатомической шейки зуба; 

 нанесение и обжиг керамической массы должно проходить 

послойно в следующей последовательности: опак, дентин, эмаль, 

глазурь; 

 цветовая гамма одиночных коронок на центральный резец или 

первый премоляр должна меняться по интенсивности в 

соответствии со следующими параметрами: пришеечная зона, зона 

экватора, режущий край или окклюзионная поверхность. 

 

Конкурсное задание состоит из следующих модулей: 

А. Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками и 

определение центрального соотношения челюстей. 

Изготовление базиса из пластмассы Нолатек и расстановки 

искусственных зубов. Окончательная коррекция базиса после обжига и 

окклюзионных взаимодействий зубных единиц верхней и нижней челюсти. 

В. Изготовление восковой репродукции центрального резца и первого 

моляра верхней челюсти путем нанесения моделировочного воска на 

препарированную культю зуба.  

С. Послойное нанесение и обжиг следующих слоев: опака, дентина, 

эмали, глазури на металлический каркас коронки. 

Требования к конкурсной площадке: 

Конкурсная площадка должна быть обеспечена следующими элементами: 

 Стол-книжка (ШхГхВ) 1400х600х750, столеншница не тоньше 

25мм, белая или светлосерая ламинированная поверхность 

столешницы; 

 Печь (ШхГхВ) 230х325х444  (Vacumat 6000M); 

 Стул на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка, 

рассчитанные на вес не менее 100 кг; 
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 Мусорная корзина; 

 Пилот, 6 розеток; 

 Электрошпатель ЭШЗ 1.1 Модис; 

 Микромотор Марафон-3; 

 Площадка 3000х4000, размеченная по полу, желтым скотчем по 

краям; 

 Скальпель глазной №48; 

 Шпатель зуботехнический;  

 Крампонные щипцы №22; 

 Окклюдатор Большой; 

 Фрезы ТВС; 

 Две резиновые колбы; 

 Кисти различных размеров №5; №6; №8; 

 Емкость с водой; 

 Впитывающая губка из целлюлозы; 

 Корнцанги. 

 (более подробная информация об оборудовании и материалах см. 

инфраструктурный лист) 

 

Компоновка рабочего места участника: 

Схема компоновки рабочего места приводится только для справки. 

 

5.4. РАЗРАБОТКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Конкурсное задание разрабатывается по образцам, представленным 

Менеджером компетенции на форуме WSR (http://forum.worldskills.ru ). 

Представленные образцы Конкурсного задания должны меняться один раз в 

год. 

http://forum.worldskills.ru/
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5.4.1. КТО РАЗРАБАТЫВАЕТ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ/МОДУЛИ 

Общим руководством и утверждением Конкурсного задания занимается 

Менеджер компетенции. К участию в разработке Конкурсного задания могут 

привлекаться: 

 Сертифицированные эксперты WSR; 

 Сторонние разработчики; 

 Иные заинтересованные лица. 

В процессе подготовки к каждому соревнованию при внесении 30 % 

изменений к Конкурсному заданию участвуют: 

 Главный эксперт; 

 Сертифицированный эксперт по компетенции (в случае 

присутствия на соревновании); 

 Эксперты принимающие участия в оценке (при необходимости 

привлечения главным экспертом). 

Внесенные 30 % изменения в Конкурсные задания в обязательном 

порядке согласуются с Менеджером компетенции. 

Выше обозначенные люди при внесении 30 % изменений к Конкурсному 

заданию должны руководствоваться принципами объективности и 

беспристрастности. Изменения не должны влиять на сложность задания, не 

должны относиться к иным профессиональным областям, не описанным в 

WSSS, а также исключать любые блоки WSSS. Также внесѐнные изменения 

должны быть исполнимы при помощи утверждѐнного для соревнований 

Инфраструктурного листа. 

 

5.4.2. КАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсные задания к каждому чемпионату разрабатываются на основе 

единого Конкурсного задания, утверждѐнного Менеджером компетенции и 

размещѐнного на форуме экспертов. Задания могут разрабатываться как в 
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целом так и по модулям. Основным инструментом разработки Конкурсного 

задания является форум экспертов. 

 

5.4.3. КОГДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ 

Конкурсное задание разрабатывается согласно представленному ниже 

графику, определяющему сроки подготовки документации для каждого вида 

чемпионатов. 

 

 

 

Временные 

рамки 

Локальный 

чемпионат 

Отборочный 

чемпионат 

Национальный 

чемпионат 

Шаблон 

Конкурсного 

задания 

Берѐтся в исходном 

виде с форума 

экспертов задание 

предыдущего 

Национального 

чемпионата 

Берѐтся в исходном 

виде с форума 

экспертов задание 

предыдущего 

Национального 

чемпионата 

Разрабатывается на 

основе предыдущего 

чемпионата с учѐтом 

всего опыта 

проведения 

соревнований по 

компетенции и 

отраслевых стандартов 

за 6 месяцев до 

чемпионата 

Утверждение 

Главного 

эксперта 

чемпионата, 

ответственно

го за 

разработку 

КЗ 

За 2 месяца до 

чемпионата 

За 3 месяца до 

чемпионата 

За 4 месяца до 

чемпионата 

Публикация 

КЗ (если 

применимо) 

За 1 месяц до 

чемпионата 

За 1 месяц до 

чемпионата 

За 1 месяц до 

чемпионата 

Внесение и 

согласование 

с 

Менеджером 

компетенции 

В день С-2 В день С-2 В день С-2 
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30% 

изменений в 

КЗ 

Внесение 

предложений  

на Форум 

экспертов о 

модернизаци

и КЗ, КО, 

ИЛ, ТО, ПЗ, 

ОТ 

В день С+1 В день С+1 В день С+1 

 

5.5 УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о 

выполнимости всех модулей и при необходимости должны доказать реальность 

его выполнения. Во внимание принимаются время и материалы. 

Конкурсное задание может быть утверждено в любой удобной для 

Менеджера компетенции форме. 

 

5.6. СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИНСТРУКЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Если для выполнения задания участнику конкурса необходимо 

ознакомиться с инструкциями по применению какого-либо материала или с 

инструкциями производителя, он получает их заранее по решению Менеджера 

компетенции и Главного эксперта. При необходимости, во время ознакомления 

Технический эксперт организует демонстрацию на месте. 

Материалы, выбираемые для модулей, которые предстоит построить 

участникам чемпионата (кроме тех случаев, когда материалы приносит с собой 

сам участник), должны принадлежать к тому типу материалов, который имеется 

у ряда производителей, и который имеется в свободной продаже в регионе 

проведения чемпионата. 
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6. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И ОБЩЕНИЕ 

6.1 ДИСКУССИОННЫЙ ФОРУМ 

Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме 

(http://forum.worldskills.ru). Решения по развитию компетенции должны 

приниматься только после предварительного обсуждения на форуме. Также на 

форуме должно происходить информирование о всех важных событиях в рамке 

компетенции. Модератором данного форума являются Международный эксперт 

и (или) Менеджер компетенции (или Эксперт, назначенный ими). 

6.2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА 

Информация для конкурсантов публикуется в соответствии с 

регламентом проводимого чемпионата. Информация может включать: 

 Техническое описание; 

 Конкурсные задания; 

 Обобщѐнная ведомость оценки; 

 Инфраструктурный лист; 

 Инструкция по охране труда и технике безопасности; 

 Дополнительная информация. 

6.3. АРХИВ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ 

Конкурсные задания доступны по адресу http://forum.worldskills.ru. 

6.4. УПРАВЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЕЙ 

Общее управление компетенцией осуществляется Международным 

экспертом и Менеджером компетенции с возможным привлечением 

экспертного сообщества. 

Управление компетенцией в рамках конкретного чемпионата 

осуществляется Главным экспертом по компетенции в соответствии с 

регламентом чемпионата. 

 

 

Общие требования по технике безопасности указываются в 

документации по технике безопасности и охране труда в 

соответствиями с требованиями ТБиОТ Российской Федерации. 

Специальные требования по ОТиТБ конкретной компетенции, а 

так же санкции за их нарушение описываются в данном 

http://forum.worldskills.ru/
http://forum.worldskills.ru/
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7. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА ЧЕМПИОНАТЕ 

См. документацию по технике безопасности и охране труда 

предоставленные оргкомитетом чемпионата. 

7.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

Наказания за несоблюдение требований охраны труда: 

Снижение общего количества баллов на 1б за каждое отдельно взятое 

нарушение: 

 за несоответствие стандартной одежды зубного техника и средств 

профессиональной гигиены – из общей суммы баллов вычитается 

1б; 

 нарушение выполнения должностных инструкций зубного техника 

и несоблюдения правил противопожарной безопасности из общей 

суммы баллов вычитается 1б; 

 отсутствие правильной профессиональной подготовки и обработки 

рабочего места вычитается 1б; 

 отсутствие антисептической обработки рабочих инструментов 

вычитается 1б; 

 отсутствие правильного заземления, вентиляции, освещенности 

рабочего места, работы приборов вычитается 1б; 

 за разговоры во время работы снимается 1б; 

 за несоответствие эксплуатации оборудования согласно инструкции 

снимается 1б; 

 при неправильном обращении с абразивными инструментами 

снимается 1б; 
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 при отсутствии личных профессиональных средств защиты (масок, 

очков, перчаток) снимается 1б; 

 

Обо всех замеченных нарушениях требований охраны труда на рабочем 

месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и 

средств индивидуальной защиты необходимо немедленно сообщить 

непосредственному руководителю и не приступать к работе до их устранения. 

 

 1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве зубного техника допускаются лица: 

– не моложе 18 лет; 

– прошедшие предварительный медицинский осмотр; 

– прошедшие вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на 

рабочем месте. 

1.2. К самостоятельной работе зубной техник допускается после стажировки на 

рабочем месте в течение 6-10 смен и проверки знаний безопасных методов и 

приемов выполнения работы. 

1.3. Повторный инструктаж зубной техник проходит 1 раз в 6 месяцев. 

1.4. На зубного техника могут действовать следующие вредные и опасные 

производственные факторы: 

– повышенная температура поверхностей оборудования материалов; 

– повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которое 

может пройти через тело человека; 

– повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 

– подвижные части производственного оборудования. 

1.5. Зубной техник обеспечивается санитарной одеждой и средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с нормами, утвержденными 

руководителем учреждения. Зубному технику выдаются: 

– комбинезон х/б или халат х/б; 

– фартук непромокаемый; 
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– очки защитные. 

1.6. Зубной техник обязан: 

– выполнять правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдать правила личной гигиены; 

– выполнять требования настоящей инструкции по охране труда и других 

инструкций, знание которых обязательно в соответствии с должностными 

обязанностями; 

– соблюдать противопожарный режим учреждения. 

1.7. О любом несчастном случае зубной техник должен сообщить своему 

непосредственному руководителю. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду, застегнуть манжеты рукавов халата (костюма). 

Подготовить необходимые для выполнения предстоящей работы средства 

индивидуальной защиты и инструмент, проверить их исправность. 

2.2. Осмотреть рабочее место, убрать посторонние предметы. Проверить 

состояние пола – вытереть, если он скользкий или мокрый. 

2.3. Проверить наличие защитного заземления на оборудовании, исправность 

защитных ограждений и приспособлений (экранов, щитков и т.д.). 

2.4. Проверить эффективность работы вентиляции, при необходимости, 

заменить фильтрующий элемент. 

2.5. Проверить освещенность рабочей зоны. 

2.6. Обо всех замеченных нарушениях требований охраны труда на рабочем 

месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и 

средств индивидуальной защиты необходимо немедленно сообщить 

непосредственному руководителю и не приступать к работе до их устранения. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Во время работы не отвлекаться самому и не отвлекать других 

посторонними занятиями. 

3.2. При эксплуатации оборудования выполнять требования, изложенные в 

инструкциях по их эксплуатации. 
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3.3. При работе с применением абразивного инструмента использовать 

защитные очки или экран. 

3.4. При штамповке коронок использовать защитные очки. 

3.5. При работе со спиртовкой: 

– для ее розжига использовать спички – использование для этих целей 

зажигалок не допускается; 

– при зажигании и во время работы со спиртовкой, во избежание розлива 

содержимого, не допускать ее наклонов и резких движений; 

– в случае розлива горючей жидкости – удалить ее с помощью влажной ветоши, 

вымыть руки. 

 

4. Требования охраны труда в аварийной ситуации 

4.1. При возникновении аварийной обстановки – отключить работающее 

оборудование, оповестить об опасности окружающих людей, доложить 

непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии 

с его указаниями. 

4.2. При пожаре или возгорании немедленно сообщить в пожарную охрану по 

телефону – 01, приступить к тушению пожара имеющимися первичными 

средствами пожаротушения, сообщить о пожаре непосредственному 

руководителю. 

4.3. Пострадавшим при травмировании, отравлении, внезапном остром 

заболевании оказать первую помощь, следуя указаниям «Инструкции по 

оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим при несчастных 

случаях» (И 01-2014), при необходимости, вызвать скорую медицинскую 

помощь по телефону – 03. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Отключить оборудование. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Обо всех обнаруженных во время работы недостатках сообщить 

непосредственному руководителю. 
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8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

8.1. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ 

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, 

оборудование и расходные материалы, которые необходимы для выполнения 

Конкурсного задания. Инфраструктурный лист обязан содержать пример 

данного оборудования и его чѐткие и понятные характеристики в случае 

возможности приобретения аналогов.  

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата 

необходимо руководствоваться Инфраструктурным листом, размещѐнным на 

форуме экспертов Менеджером компетенции. Все изменения в 

Инфраструктурном листе должны согласовываться с Менеджером компетенции 

в обязательном порядке. 

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет 

элементов инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые 

попросили включить в него эксперты или конкурсанты, а также запрещенные 

элементы. 

По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и 

Главный эксперт должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и 

Менеджеру компетенции о изменениях в Инфраструктурном листе. 

 

8.2. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX) 

 Электрошпатель 

 Микромотор 

 Площадка 

 Скальпель глазной 

 Шпатель зуботехнический 

 Крампонные щипцы 
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 Окклюдатор 

 Фрезы 

 Две резиновые колбы 

 Кисти различных размеров 

 Емкость с водой 

 Впитывающая губка 

 Корнцанги 

 Треггеры со штифтами 

 Воск базисный 

 Изоляционная жидкость «Изокол» 

 Ортодонтическая проволока 

 Набор искусственных зубов для 

восстановления фронтальной группы зубов и 

боковых структур 

 Моделировочный воск 

 Набор керамических масс 

 Жидкость для разбавления масс 

 Влажные и сухие салфетки 

 Гипсовые модели  

 Каркасы 

 Печь для обжига кермамики (Vita Vacumat) 

 масса Нолатек 

 Полимеризатор LightBox спектр волны 300-

450 нм 

 

8.3. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

Модуль А: 
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 заранее заготовленные окклюзионные валики, определяющие 

окклюзионную высоту; 

 заранее заготовленная восковая репродукция базиса; 

 заранее заготовленные кламмеры; 

Модуль В: 

 заготовка силиконовой модели для воспроизведения анатомической 

целостности восковых коронок (центрального резца верхней 

челюсти и первого моляра верхней челюсти); 

Модуль С: 

 заранее нанесенные на металлический каркас слои керамической 

массы (опак, дентин, эмаль, глазурь). 

 

8.4. ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию).  
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9. ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 14-16 ЛЕТ 

Время на выполнения задания не должны превышать 4 часов в день. 

При разработке Конкурсного задания и Схемы оценки необходимо 

учитывать специфику и ограничения применяемой техники безопасности и 

охраны труда для данной возрастной группы. Так же необходимо учитывать 

антропометрические, психофизиологические и психологические особенности 

данной возрастной группы. Тем самым Конкурсное задание и Схема оценки 

может затрагивать не все блоки и поля WSSS в зависимости от специфики 

компетенции. 


