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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Изготовление съемных пластиночных протезов 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики по профилю 

специальности профессионального модуля  ПМ.02 является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 31.02.05. Стоматология ортопедическая в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности Изготовление несъемных 

протезов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и 

штампованно-паяные мостовидные протезы. 

ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 

протезы. 

ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные 

протезы с облицовкой. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики по профилю специальности  

Цели производственной практики по профилю специальности 

профессионального модуля: 

Формирование общих и профессиональных компетенций,  приобретение 

практического опыта работы по специальности в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности:  Изготовление съемных пластиночных 

протезов: 

МДК 02.01 Технология изготовления съемных пластиночных протезов  

В результате освоения программы производственной практики по 

профилю специальности профессионального модуля ПМ.02обучающийся 

должен: 

приобрести практический опыт работы: 

 Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

  Изготавливать штампованные металлические коронки и штампованно-

паяные мостовидные протезы. 

  Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

  Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 
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1.3. Объем времени на освоение программы производственной практики 

по профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.02  – 36 

часов. 

 

1.4. Формы проведения производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю 

 Производственная практика по профилю специальности по 

профессиональному модулю ПМ.02 проводится в форме практической 

деятельности обучающихся под непосредственным руководством и контролем 

руководителей производственной практики от медицинских организаций, 

осуществляющих медицинскую деятельность, и методического руководителя-

преподавателя профессионального модуля.  

 

 

1.5. Место и время проведения производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю 

Производственная практика по профилю специальности по 

профессиональному модулю ПМ.02 проводится на базах медицинских 

организаций различных форм собственности, осуществляющих 

стоматологическую помощь населению. 

 

Время прохождения производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю ПМ.02 определяется графиком 

учебного процесса и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 

производственной практики по профилю специальности по профессиональному 

модулю – не более 36 академических часов в неделю.  

На обучающихся, проходящих производственную практику по профилю 

специальности по профессиональному модулю, на базах практической 

подготовки, распространяются действующие правила охраны труда и правила 

внутреннего трудового распорядка. 

 

1.6. Отчетная документация обучающегося по результатам 

производственной практики по профилю специальности по 

профессиональному модулю 

 В период прохождения производственной практики по профилю 

специальности по профессиональному модулю ПМ.02 обучающиеся обязаны 

вести документацию: 
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1. Дневник производственной практики по профилю 

специальности. 

2. Манипуляционный лист. 

3. Отчет по производственной практике. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Результатом освоения обучающимися программы производственной 

практики по профилю специальности по профессиональному модулю ПМ.02 

является приобретение практического опыта при овладении видом 

профессиональной деятельности Изготовление съемных пластиночных 

протезов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. 

 

ПК 2.2. Изготавливать штампованные металлические коронки и 

штампованно-паяные мостовидные протезы. 

 

ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. 

 

ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы 

с облицовкой. 

 

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

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 а также видами работ на производственной практике: 

1. Изучение отчета о работе зубного техника. 

2. Изготовление несъемных  протезов  на верхней и нижней челюсти. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

производственной практики 
Виды работ производственной практики 

Кол-во 

часов 

1.  Организация практики, 

инструктаж по охране труда 

 Знакомство со структурой медицинского учреждения, правилами внутреннего 

распорядка 

 Инструктаж по охране труда, противопожарной и инфекционной безопасности 

2 

2.  Производственный этап  34 

2.1. 

 

Изготавливать пластмассовые 

коронки и мостовидные протезы. 

. 

 

Получение модели по оттиску из различных материалов  

1 

Изготовление восковой композиции коронки(протеза) 4 

 

Полимеризация пластмассовых коронок(протезов)  

2 

Обработка пластмассовых коронок (протезов) 2 

2.2. Изготавливать штампованные 

металлические коронки и 

штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

 

Получение модели по оттиску из различных материалов 1 

Изготовление гипсовых и металлических штампиков. Изготовление восковой 

композиции коронки(протеза) 

3 

Предварительная и окончательная штамповка 6 

Обработка металлических коронок (протезов) 2 

2.3 Изготавливать цельнолитые 

коронки и мостовидные зубные 

протезы. 

 

Получение разборной модели . 2 

Моделирование восковой композиции мостовидного цельнолитого протеза 8 

Процесс литья 9 

Обработка металлического каркаса цельнолитого протеза 3 

2.4 Изготавливать цельнолитые 

коронки и мостовидные зубные 

протезы с облицовкой 

Получение разборной модели . 2 

Моделирование восковой композиции мостовидного цельнолитого протеза 7 

Процесс литья 8 

Обработка металлического каркаса цельнолитого протеза 2 

Облицовка протеза 5 

3. Диф.зачет  2 

Всего 36 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

4.1. Требования к условиям допуска обучающихся к производственной 

практике по профилю специальности. 

К производственной практике по профилю специальности допускаются 

обучающиеся, освоившие МДК.02.01 Технология изготовления несъемных 

протезов 

Перед выходом на производственную практику по профилю 

специальности обучающийся должен: 

Иметь первоначальный практический опыт: 

-   работы с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии профессиональных 

вредностей;  

 изготовления пластмассовых коронок и мостовидных протезов; 

 изготовления штампованных металлических коронок; 

 изготовления штампованно-паяных мостовидных протезов; 

 изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов; 

 изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов с облицовкой 

уметь: 

 вести отчетно-учетную документацию; 

 оценить оттиски челюстей и отливать по ним рабочие и вспомогательные 

модели; 

 изготавливать разборные комбинированные модели; 

 моделировать восковые конструкции несъемных протезов; 

 гипсовать восковую композицию несъемного протеза в кювету, заменять воск 

на пластмассу; 

 проводить обработку, шлифовку и полировку пластмассовых коронок и 

мостовидных протезов; 

 моделировать восковую композицию для изготовления штампованных коронок 

и штампованных паяных мостовидных протезов, осуществлять подбор гильз, 

производить штамповку коронок, отжиг и отбеливание; 

 проводить отжиг, паяние и отбеливание металлических конструкций; 

 проводить отделку, шлифовку и полировку несъемных металлических 

зубных протезов; 

 моделировать воском каркас литой коронки и мостовидного протеза,  

 изготовить литниковую систему, 

 припасовывать на рабочую модель и обрабатывать каркас литой коронки и 

мостовидного протеза; 

 литого каркаса  коронок и мостовидных зубных протезов с пластмассовой 

облицовкой,  

 изготавливать пластмассовую облицовку  несъемных мостовидных 

протезов; 
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 моделировать восковую композицию литого каркаса металлокерамических 

конструкций зубных протезов;   

 моделировать зубы  керамическими массами;     

 производить литье стоматологических сплавов при  изготовлении каркасов 

несъемных зубных протезов. 

-   подготавливать восковые композиции к  литью; 

-   изготовить литниково-питательную систему; 

-   заменять восковую композицию несъемных конструкций зубных протезов на 

металлическую. 

  

знать: 

 -    организацию производства зуботехнических протезов и оснащение  

рабочего места зубного техника при изготовлении несъёмных протезов с 

учетом устранения профессиональных вредностей; 

 состав, свойства и правила работы с материалами, применяемыми при 

изготовлении несъемных протезов; 

 правила эксплуатации оборудования в паяльной комнате; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления пластмассовых 

несъемных зубных протезов; 

 особенности изготовления временных пластмассовых коронок и 

мостовидных протезов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления штампованных 

коронок и штампованно-паяных мостовидных протезов; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления цельнолитых 

коронок и мостовидных протезов; 

 способы и особенности изготовления разборных моделей; 

 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления цельнолитых 

коронок и мостовидных протезов с пластмассовой облицовкой; 

 виды керамических масс, назначение, состав и технологические свойства; 

 технологические этапы изготовления металлокерамических зубных протезов; 

 назначение, виды и технологические этапы изготовления культевых 

штифтовых конструкций; 

 область применения и технологические особенности изготовления 

цельнокерамических протезов; 

 организацию литейного производства в ортопедической стоматологии; 

 оборудование и оснащение литейной лаборатории; 

-      охрану труда и технику безопасности в литейной комнате 

-     правила эксплуатации оборудования в литейной комнате 

-     технологию литья несъемных конструкций зубных протезов. 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики по профилю специальности 

Производственная практика по профилю специальности проводится в 

медицинских организациях различной формы собственности, осуществляющих 

стоматологическую помощь населению, оснащенных современным 
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оборудованием, использующих современные медицинские и информационные 

технологии, имеющих лицензию на проведение медицинской деятельности. 

 

4.3. Требования к информационному обеспечению производственной 

практики по профилю специальности 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гаврилова О.А. Микрофлора полости рта у детей [Электронный ресурс]: 

рекомендации для врачей стоматологов, педиатров, гастроэнтерологов и 

микробиологов/ Гаврилова О.А., Червинец В.М., Червинец Ю.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Тверь: Тверская государственная медицинская академия, 

2010.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23624.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

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 

4. 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. 
Смирнов Б.А. 

5. Зуботехническое дело в стоматологии: учеб. Для студ.учреждений 

сред.проф.образования, - 2-е изд.-М.: ГЭОТАР- Медиа,2013.-336с.:ил. 

 

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.Шурыгина О.В. Нейростоматологические заболевания и синдромы при 

поражении систем тройничного, лицевого нервов и вегетативной нервной 

системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шурыгина О.В., Белова Л.П., 

Дайронас С.К.— Электрон. текстовые данные.— Самара: РЕАВИЗ, 2010.— 42 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10123.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Дроздов А.А. ЛОР-заболевания [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дроздов А.А., Дроздова М.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

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

http://www.iprbookshop.ru/8205.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Заболевания пульпы временных зубов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Л.Ю. Лошакова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: 
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Кемеровская государственная медицинская академия, 2006.— 104 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6122.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Орехова Л.Ю. , Улитовский С.Б., Кудрявцева Т.В., Кучумова Е.Д., 
Краснослободцева   О.А., Порхун Т.В. «Стоматология профилактическая» М., 
2005г. 
6. Муравянникова Ж.Г.  Болезни зубов и полости рта [Текст] : учеб. пособие 
для студентов сред. проф. образования/ Ж.Г. Муравянникова; под ред. Б.В. 
Кабарухина. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Ростов н/Д. : ФЕНИКС, 2006. - 414 с.: ил   

 
 

 

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/ 

 

 

 

4.4. Требования к организации аттестации и оценке результатов 

производственной практики по профилю специальности 

Аттестация производственной практики по профилю специальности 

проводится в форме зачета в последний день производственной практики на 

базе ДКО СПО. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу производственной практики по профилю специальности и 

представившие полный пакет отчетных документов (п.1.6) и характеристику с 

производственной практики (приложение 4). 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования общих и 

профессиональных компетенций и приобретения практического опыта работы в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

           Оценка за производственную практику определяется с учетом 

результатов экспертизы: 

1. профессиональных компетенций; 

2. общих компетенций; 

3. ведения документации. 

 

 

 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.ivis.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Изготавливать 

пластмассовые коронки и 

мостовидные протезы. 

 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии профессио-

нальных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетную 

документацию. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами и оборудованием с 

учетом соблюдения правил 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей.  

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления пластмассовых 

коронок и мостовидных протезов. 

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

Фронтальный 

опрос. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

Оценка 

портфолио 

выполненных 

работ 

 

ПК 2.2. Изготавливать 

штампованные 

металлические коронки и 

штампованно-паяные 

мостовидные протезы. 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии профессио-

нальных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетную 

документацию. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами и оборудованием с 

учетом соблюдения правил 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления штампованных 

металлических коронок. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления штампованно-

паяные мостовидных протезов  

Фронтальный 

опрос. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

Оценка 

портфолио 

выполненных 

работ 
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Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

ПК 2.4. Изготавливать 

цельнолитые коронки и 

мостовидные зубные протезы. 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии профессио-

нальных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетную 

документацию. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами и оборудованием с 

учетом соблюдения правил 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей.  

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления цельнолитой 

коронки. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления цельнолитого 

мостовидного зубного протеза. 

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

Фронтальный 

опрос. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

Оценка 

портфолио 

выполненных 

работ 

 

ПК 2.5. Изготавливать 

цельнолитые коронки и 

мостовидные зубные протезы с 

облицовкой. 

Правильность подготовки  

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии профессио-

нальных вредностей. 

Выбор технологического 

оборудования. 

Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетную 

документацию. 

Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами и оборудованием с 

учетом соблюдения правил 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления цельнолитой 

коронки с облицовкой. 

Точность и скорость выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления цельнолитого 

мостовидного зубного протеза с 

Фронтальный 

опрос. 

Задания в 

тестовой форме. 

Решение 

ситуационных 

задач.  

Тестирование 

Экзамен 

Оценка умений 

Оценка 

портфолио 

выполненных 

работ 
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облицовкой. 

Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

 

 

 

Результаты 
(общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- наличие интереса к будущей 

профессии 
- наблюдение и оценка 

действий на 

производственной 

практике 
- оценка выполненных 

работ на производственной 

практике 
- оценка результатов 

зачета 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

при изготовлении несъемных  

протезов 
- эффективность  и качество 

выполнения профессиональных задач 

- наблюдение за 

действиями на 

производственной 

практике 
- оценка результатов 

зачета 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- способность принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- оценка выполненных 

работ производственной 

практике 
- оценка результатов 

зачета 
ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- эффективное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями, 

врачами и пациентами в ходе 

обучения 

- наблюдение и оценка 

действий 

производственной 

практике 
- оценка результатов 

зачета 
ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности 

- наблюдение и оценка 

действий на 

производственной 

практике 
- оценка результатов 

зачета 
ОК 13. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

- организация рабочего места с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

- наблюдение и оценка 

действий и 

производственной 

практике 
- оценка результатов 

зачета 

ОК 14. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

- ведение здорового образа жизни, 

занятие физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

-наблюдение и оценка 

деятельности в процессе 

обучения на практике 
- оценка результатов 

зачета 
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