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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Производственная практика по модулю ПМ.01 «Изготовление съемных 

пластиночных протезов». Практика производится в первом (втором) семестре в 

стоматологических учреждениях, утвержденных в качестве баз практики 

Министерством Здравоохранения или на основании договоров с медицинской 

организацией, имеющей другое подчинение. Содержание программы 

производственной практики рассчитано на формирование соответствующих 

профессиональных компетенций. К практике допускаются студенты, успешно 

закончившие изучение профессионального модуля и прошедшие учебную 

практику. 

Перед выходом на практику проводится общее собрание студентов, на 

котором предоставляется информация о целях и задачах практики, ее 

содержании, месте проведения, документации по практике. Студенты 

знакомятся с методическим руководителем. 

Во время прохождения практики продолжается учебно-воспитательный 

процесс, в котором большое внимание уделяется этико-дентологическим 

аспектам будущих специалистов, воспитывается чувство ответственности за 

выполнение заказа. 

Практика проводится под контролем общего руководителя практики 

(назначен приказом по медицинской организации) и методического 

руководителя (преподаватель колледжа назначен приказом по РМСК), 

непосредственного руководителя (высококвалифицированного зубного техника 

назначенного приказом по медицинской организации). 

В процессе прохождения практики студенты ведут дневник по практике, 

который контролируется непосредственным и методическим руководителями. 

Общий руководитель проводит инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

По окончанию практики непосредственный руководитель составляет 

характеристики на каждого студента. Студенты, полностью выполнившие 

программу практики, сдают дифференцированный зачет методическому 



руководителю. 

 

На производственной практике студент оформляет отчетные документы 

и утверждает их у руководителя: 

1. Дневник  

2. Отчет  

3. Характеристику  

4. Манипуляционный лист  

И заверяет путевку у общего руководителя практики. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

УП.1.01 « Технология изготовления съёмных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов» 

1.1. Область применения программы производственной практики 

Программа производственной практики является составной частью ППССЗ 

СПО в соответствии с ФГОС СПО по специальности 31.02.05 Стоматология 

ортопедическая. 

Производственная практика является частью учебного процесса и направлена 

на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО 

по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. 

1.2. Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретении первоначального 

практического опыта работы по специальности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности изготовление съёмных пластиночных протезов в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 «Изготовление съемных пластиночных 

протезов». 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

− изготовления съёмных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов  

с пластмассовым базисом;  

− изготовления съёмных пластиночных протезов при частичном отсутствии 

зубов  

с металлизированным базисом;  

− изготовления съёмных пластиночных протезов с двухслойным базисом;  

− проведение починки съемных пластинчатых протезов;  

уметь: 

− работать с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии профессиональных 



вредностей;  

− изготавливать вспомогательные и рабочие модели челюстей;  

− подготавливать рабочее место;  

− оформлять отчетно-учетную документацию;  

− проводить оценку слепка (оттиска);  

− планировать конструкцию съемных пластиночных протезов при частичном 

отсутствии зубов;  

− загипсовать модели в окклюдатор и среднеанатомический артикулятор;  

− изгибать одноплечие и перекидные удерживающие кламмеры;  

− проводить постановку искусственных зубов на приточке и на искусственной 

десне;  

− моделировать восковый базис съемного пластиночного протеза при 

частичном отсутствии зубов;  

− проводить загипсовку восковой композиции съемного пластиночного протеза 

в  

кювету прямым, обратным и комбинированным методом; 

− проводить обработку, шлифовку и полировку съемного пластиночного 

протеза;  

− проводить починку съемных пластиночных протезов;  

− проводить контроль качества выполненных работ;  

знать: 

− цели, задачи и историю развития ортопедической стоматологии;  

− организацию зуботехнического производства по изготовлению съёмных 

пластиночных протезов;  

− классификацию и свойства материалов, применяемых при изготовлении 

съемных пластиночных протезов;  

− анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при 

частичном отсутствии зубов;  

− классификацию дефектов зубных рядов при частичном отсутствии зубов;  

− особенности слизистой оболочки полости рта при частичном отсутствии 

зубов;  



− показания и противопоказания к изготовлению съемных пластиночных 

протезов при частичном отсутствии зубов;  

− виды и конструктивные особенности съемных пластиночных протезов, 

применяемых при частичном отсутствии зубов;  

− преимущества и недостатки съёмных пластиночных протезов, применяемых 

при частичном отсутствии зубов;  

− способы фиксации и стабилизации съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов;  

− клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления съёмных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов;  

− классификации беззубых челюстей;  

− классификации слизистых оболочек;  

− технологию починки съемных пластиночных протезов;  

− способы армирования базисов протезов.  
  
 
 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

72 часа.  

 

1.4. Формы проведения производственной практики  

Производственная практика проводится в форме практической 

деятельности обучающихся под непосредственным руководством 

высококвалифицированных зубных техников медицинской организации и 

методического руководителя производственной практики. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 



        Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности - изготовление 

съемных пластиночных протезов, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код 

Наименование результата 

обучения   
  

ПК 1. Изготавливать   съемные   пластиночные   протезы   при   частичном 

 

отсутствии 

зубов.    

ПК 2. 
Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном 
отсутствии 

 зубов.    

ПК 3. Производить починку съемных пластиночных протезов.  

ПК 4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы.  

ОК 1. 
Понимать   сущность   и   социальную   значимость   своей   
будущей 

 профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы 

 

и   способы   выполнения   профессиональных   задач,   оценивать   

их 

 эффективность и качество.   

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести 

 за них ответственность.   

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для 

 эффективного выполнения 

профессиональн

ых задач, 

 профессионального и личностного развития.  

ОК 5. 
Использовать    информационно-коммуникационные    технологии    
в 

 профессиональной деятельности.   

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, 

 

руководством, врачами и 

пациентами.   

ОК 7. 
Брать   на   
себя 

ответственнос
ть 

за   работу   
членов 

коман
ды 

 (подчиненных), за результат выполнения заданий.  

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного 

 

развития,   заниматься   самообразованием,   осознанно   

планировать 



 повышение квалификации.   

ОК 9. Ориентироваться    в    условиях    частой    смены    технологий    в 

 профессиональной деятельности.   
  

ОК 10. 
Бережно   относиться   к   историческому   наследию   и   
культурным 

 

традициям  народа,  уважать  социальные,  культурные  и  

религиозные 

 различия.    

ОК 11. 
Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению 

 к природе, обществу и человеку.   
  

ОК 12. Оказывать   первую   (доврачебную)   медицинскую   помощь   при 

 неотложных состояниях.   
  

ОК 13. 
Организовывать  рабочее  место  с  соблюдением  требований  
охраны 

 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

№ 

п\п 

Разделы 

производственной 

практики 

Колво 

часов 
Выполняемые манипуляции 

 

 Изготовление съемных 72        

 

пластиночных 

протезов         

1 1. Изготовление модели. 10 Изготовление моделей по 

слепкам. 

Оформление основания  модели. 

Подготовка 

модели к изготовлению 

протезов: нанесение  основных и 

вспомогательных линий, 
изоляция костных выступов, 

торуса, экзостозов. 
Изготовление окклюзионных 

валиков. 

Техника изготовления 

Восковых базисов с 

окклюзионными валиками, 

требования к ним. 

Изготовление ориентиров на 

прикусных шаблонах. 

Правильность загипсовки 

моделей челюстей в 

окклюдатор в положении 

центральной окклюзии. 

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Изготовление 

окклюзионных 10 

 Валиков  

   

   

   

   

   

 3. Загипсовка моделей в 10 

 окклюдатор  

   

   

2 

4. Изготовление 
кламмеров 10 

Изгибаем ортодонтическую 

проволоку следуя инструкции. 

    

3 

5. Постановка 
исскуственных 10 

Изготовление воскового базиса с 

постановочным 

валиком. Подбор и постановка 

пластмассовых или  фарфоровых 

зубов. 

 зубов  

   

   

4 

6. Моделирование 
базиса 10 

Предварительная моделировка 

базиса протеза. Проверка восковой 

Конструкции протеза в   полости   

рта. Выявление возможных ошибок 

на данном этапе,  их  причины  и  

способы устранения. 

Моделирование базиса протеза. 

   

   

   

   

   

   



   Загипсовка  протеза в  
кювету. Выплавление воска. 

Нанесение разделительного 

слоя. Замешивание, 

формировка, прессование  и 

полимеризация пластмассы. 

5 7. Полимеризация 6 

   

   

   

   

   

6 8. Обработка протеза 6 Извлечение протеза из 
кюветы. Отделка, 
шлифовка, полировка.    

 Итого: 
72 

часа    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ И 

МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ. 

 

4.1 ТРЕБОВАВНИЕ К ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ  

Наличие в медицинской организации высококвалифицированных 

преподавателей, работающих по данному виду зубного протезирования. 

Наличие специального оборудования. 

 

4.2 Требования к информационному обеспечению учебной практики  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Зубопротезная техника: учебник/ под ред. М.М. Расулова, Т.И. Ибрагимова, 

И. Ю. Лебеденко.- 2-е изд., испр. И доп.- М.: ГЭОТАР- Медиа, 2014.- 384с.: ил. 

2. Ортопедическая стоматология. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебник/ 

С.А. Наумович [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2013.— 303 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35514.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Ортопедическая стоматология. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник/ 

С.А. Наумович [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2014.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35515.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Дополнительные источники:  

1. Стоматология: введение  вортопедическую стоматологию: учеб.пособие/ 

А.В. Севбитов и др.; под ред. А.В. Севбитова.- Ростов н/Д: Феникс, 2015.- 91с.: 

ил. 

2. Моисеева В.В. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Моисеева В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8230.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 



3. Капустин К.М. Стоматология [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Капустин К.М., Орлов Д.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная 

книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8225.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Луцкая И.К. Терапевтическая стоматология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Луцкая И.К.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2014.— 608 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35554.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Бушан, М. Г. Осложнения при зубном протезировании и их профилактика 

[Текст] / М. Г. Бушан, Х. А. Каламкаров. – Кишинев: Штиинца, 1980. – 426 с.  

6. Вязьмитина, А. В. Материаловедение в стоматологии [Текст] : учебные 

пособие / А. В. Вязьмитина, Т. Л. Усевич. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2002. – 352 

с.  

7. Гаврилов, Е. И. Ортопедическая стоматология [Текст] / Е. И. Гаврилов, А. 

С. Щербаков. – М.: Медицина, 1984 – 284 с.  

8. Жулев Е. Н. Частичные съемные протезы [Текст] / Е. Н. Жулев. – 

Новгород: НГМА, 2000.- 328 с.  

 

 Интернет-ресурсы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронно-библиотечная система «Ай пи ар 

букс» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

База данных ИВИС   http://www.ivis.ru/ 

Справочная правовая система «Гарант»  http://www.garant.ru/ 

Справочная правовая система «Консультант 

Плюс»  

http://www.consultant.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


5. АТТЕСТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 
  

Аттестация производственной практики проводится в форме 

дифференцированого зачета в последний день практики. К диф.зачету 

допускаются обучающиеся, выполнившие план рабочей программы. В 

процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 

профессиональных умений при наличии портфолио практических работ. 

 

  

  


