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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ. 03 Изготовление бюгельных зубных протезов 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа производственной практики является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы, разработанной в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая 

очно – заочная форма обучения. 
 

Цель освоения основного вида профессиональной деятельности «Изго-

товление бюгельных протезов» должна соответствовать профессиональной 

компетенции: 
 

ПК 3.1. Изготовление литых бюгельных зубных протезов с кламмерной 
системой фиксации.  

1.2. Цели и задачи производственной практики 
 
 

Целью практической подготовки студентов является обеспечение у них 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности. Достижение 

этой цели осуществляется путем формирования у студентов общих и профес-

сиональных компетенций, углубления и расширения знаний и умений, а 

также приобретения практического опыта по избранной специальности. 
 

Целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в хо-

де прохождения практики по профилю специальности должен: 
 

иметь практический опыт: 
 

- работы с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии 

профессиональных вредностей;  
 
- изготовления литых бюгельных протезов с кламмерной системой фикса-

ции.  
 

Задачи, реализуемые студентом во время прохождения 
производственной практики:  

 
- полноценно и компетентно решать проблемы, возникающие в 
конкретной производственной области;  

 
- быстро и эффективно перестраивать свою деятельность в соответствии 
с новыми задачами;   

- дальнейшее саморазвитие. 



 

 

 
 

1.3. Место производственной практики в структуре ОПОП СПО 
 

Производственная практика ПМ. 03 Изготовление бюгельных протезов 

проводится после изучения МДК 03.01. Технология изготовления бюгель-

ных протезов, МДК 03.02. Литейное дело в стоматологии после освоения 

профессиональных компетенций по профессиональному модулю. 
 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 
 

должен уметь:  
- подготавливать рабочее место;   
- оформлять отчетно-учетную документацию;  

 
- работать с современными зуботехническими материалами с учетом 

соблюдения техники безопасности при воздействии 

профессиональных вредностей;   
 проводить параллелометрию; 


 планировать конструкцию бюгельных протезов; 


 подготавливать рабочую модель к дублированию; 


 изготавливать огнеупорную модель; 


 моделировать каркас бюгельного протеза; 


 припасовывать металлический каркас на модель; 


 проводить отделку, шлифовку и полировку металлического 
каркаса бюгельного зубного протеза; 



 проводить постановку зубов при изготовлении бюгельного зубного про-
теза; 



 подготавливать протез к замене воска на пластмассу; 


 проводить контроль качества выполненной работы; 


 изготавливать литниковую систему для каркаса бюгельного зубного про-
теза на верхнюю и нижнюю челюсти; 



 изготавливать литниковую систему для каркаса бюгельного зубного про-
теза на верхнюю и нижнюю челюсти; 



 изготавливать огнеупорную опоку и отливать каркас бюгельного 
зубного протеза из металла. 

В результате  прохождения  производственной  практики  обучающийся   
должен знать:  
 
- организацию зуботехнического производства по изготовлению бюгель-

ных протезов;  
 
- классификацию и свойства материалов, применяемых при изготовлении 

съемных пластиночных протезов;



 

 

 
 

- анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы при ча-
стичном отсутствии зубов; 

 
 показания и противопоказания к изготовлению бюгельных зубных про-

тезов, 


 виды и конструктивные особенности бюгельных зубных протезов; 


 способы фиксации бюгельных зубных протезов; 


 преимущества и недостатки бюгельных зубных протезов; 


 клинико-лабораторные этапы и технологию изготовления 
бюгельных зубных протезов; 



 технологию дублирования и получения огнеупорной модели; 


 планирование и моделирование восковой композиции каркаса бюгельно-
го зубного протеза; 



 правила обработки и припасовки каркаса бюгельного зубного протеза 
на рабочую модель; 



 правила постановки зубов и замены воскового базиса бюгельного зубно-
го протеза на пластмассовый; 



 технологию починки бюгельных протезов; 
 
- оснащение и организацию работы литейной комнаты, при 

изготовлении бюгельных протезов;   
- особенности изготовления литниковых систем;  
 
- особенности литья стоматологических сплавов при изготовлении каркаса 

бюгельного зубного протеза, применяемые материалы.  
 
 

 

1.4. Место и время проведения производственной практики 

 
 

     Базами для  прохождения  производственной  практики  по  

профилю специальности являются лечебно-профилактические 

учреждения, с которыми ДКО «Дагестанский колледж образования» 

заключает договора о взаимном сотрудничестве. 
 



 

 

 

1.5. Требования к результатам производственной практики   
В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен освоить общие и профессиональные компетенции:  
 
Код 
 

ОК 1 
 

 

ОК 2 
 

 

ОК 3 
 

 

ОК 4 
 

 

ОК 5 

 

ОК 6 

 

ОК 7 
 

 

ОК 8 
 

 

ОК 9 

 
Наименование общей компетенции 

 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать 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, про-
фессионального и личностного развития. 
 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством. 
 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-
ненных), за результат выполнения задания. 
 
Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение своей квалификации. 
 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

 
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охра-

ОК 13 ны труда, производственной санитарии, инфекционной и проти-  
вопожарной безопасности. 

 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой ОК 14 и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 
 
 
 
 
  
1.6. Формы контроля: 

производственная практика – диф. зачет. 

 

1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производ-  
ственной практики по профилю специальности: 36 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
2.1. Тематический план и содержание производственной практики 

ПМ 03. Изготовление бюгельных протезов 
структурное подразделение ЛПУ выполняемые виды производственных работ кол-во Объем часов Уровень 

 

  дней  освоения 
 

1 2 3 4 5 
 

Лаборатория технологии Изготовление бюгельных протезов: 1 6 3 
 

изготовления бюгельных - изготовление комбинированной модели по анатомическим слепкам;    
 

протезов - изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками;    
 

 - проведение параллелометрии;    
 

 - проведение планирования конструкции бюгельного протеза;    
 

 - подготовка рабочей модели к дублированию;    
 

 - дублирование рабочей модели силиконовыми дублирующими массами;    
 

 - дублирование рабочей модели гидроколлоидными дублирующими массами.    
 

     
 

Лаборатория технологии Изготовление бюгельных протезов: 1 6 3 
 

изготовления бюгельных - изготовление огнеупорной модели;    
 

протезов 
    

- моделирование каркаса бюгельного протеза верхней челюсти на огнеупорной    
 

    
 

 модели;    
 

 - моделирование каркаса бюгельного протеза нижней челюсти на огнеупорной    
 

 модели;    
 

 - изготовление литниковой системы для каркаса бюгельного протеза верхней    
 

 челюсти;    
 

 - изготовление литниковой системы для каркаса бюгельного протеза нижней    
 

 челюсти.    
 

     
 

 Изготовление бюгельных протезов: 1 6 3 
 

Литейная лаборатория - изготовление огнеупорной опоки;    
 

 - отливка каркаса бюгельного протеза из металла;    
 

 - пескоструйная обработка металлического каркаса;    
 

 - шлифовка, полировка металлического каркаса бюгельного зубного протеза;    
 

 - припасовка металлического каркаса на модель.    
 

     
 

Лаборатория технологии Изготовление бюгельных протезов: 1 6 3 
 

изготовления бюгельных - подбор искусственных зубов;    
 

протезов 
    

- постановка искусственных зубов;    
 

    
 

 - предварительное  моделирование восковых базисов бюгельного протезов;    
 

 - окончательное моделирование восковых базисов бюгельного протезов.    
 



 

 

 
 

Лаборатория технологии Изготовление бюгельных протезов:  1 6  
3 

 
 

изготовления бюгельных - загипсовка восковых конструкций бюгельного протеза в кювету;     
 

протезов 
      

- замешивание базисной пластмассы,       
 

       
 

 - формовка и полимериизация базисной пластмассы;      
 

 - выемка бюгельного протеза из кюветы;       
 

 - отделка  базиса бюгельного  протеза;       
 

 - шлифовка базиса  бюгельного  протеза;       
 

 - полировка базиса бюгельного  протеза.       
 

        
 

Лаборатория технологии Починка бюгельных протезов:       
 

изготовления бюгельных - получение слепка с зубного ряда  с бюгельным протезом;      
 

протезов 1 6 
 

3 
  

- получение слепка с зубов антагонистов;    
 

       
 

 - подготовка базиса бюгельного протеза  при отколе искусственного зуба;      
 

 - замешивание быстротвердеющей пластмассы,       
 

 - формовка и полимериизация быстротвердеющей пластмассы;      
 

 - шлифовка базиса бюгельного протеза;       
 

 - полировка базиса бюгельного протеза.       
 

        
 

 Итого  6 36 ч.    
 



 

 

 
 
 
 

 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

 

График движения студента в 
лечебно-профилактическом учреждении 

 

структурное подразделение кол-во дней объем часов 
 

ЛПУ   
 

Лаборатория технологии   
 

изготовления бюгельных 
5 30  

протезов.  

   

Литейная лаборатория 1 6  

 
 

   
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-тельной 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. Смирнов Б.А. 

Зуботехническое дело в стоматологии: учеб. Для студ.учреждений 

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

3. 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 

4. 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 

5.  
Дополнительные источники: 

1. 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 

2. 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 

3. 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 

4. Стоматология: введение  вортопедическую стоматологию: учеб.пособие/ А.В. 

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

 

 

5.Р. Маркскорс Цельнолитые съемные протезы. Специальный выпуск журнала « 

 

 

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/


 

 

 

3.3. Общие требования к организации производственной практики 

 

Основным условием прохождения в данных лечебно-профилактических 

учреждениях производственной практики являются: 

- наличие квалифицированного персонала;  

- оснащенность современным оборудованием.  

В период прохождения практики студенты обязаны подчиняться правилам 

внутреннего распорядка лечебно-профилактических учреждений. Практика 

проходит под контролем руководителя от «ДКО».  

Руководитель от «ДКО» назначается приказом директора из числа 

преподавателей специальных дисциплин. В обязанности руководителя входит: 

контроль за выполнением программы производственной практики, оказание 

методической и практической помощи студентам при отработке 

профессиональных и общих компетенций, проверка записей в дневнике по 

практике.  

Руководители практики от «ДКО»  должны предоставить студенту рабочее 

место, отвечающее содержанию программы производственной практики; 

оказывать студентам практическую помощь при выполнении видов работ, 

предусмотренных программой, ежедневно проверять дневники и давать оценку 

работу студентов.  

Перед началом производственной практики со студентами проводится 

установочная конференция руководителем практики от «ДКО», на  

которой студенты знакомятся с основными требованиями, программой и 

графиком практики, необходимой документацией. 

Руководитель практики от «ДКО»  проводит со студентами инструктаж по 

техники безопасности и распределяют по рабочим местам



 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 
практики осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе 
проведения занятий, а также выполнения учащимися учебно-производственных 
заданий: 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оцен- 
 

(освоенный практический опыт) ки результатов обучения 
 

Работы с современными зуботех- 
Оценка выполнения практических ра- 

 

бот.  

ническими материалами с учетом 
 

Наблюдение и экспертная оценка при  

соблюдения техники безопасности 
 

выполнении работ на производствен-  

при воздействии профессиональных 
 

ной практике.  

вредностей. 
 

 
 

  
 

Изготовление литых бюгельных 
Оценка выполнения практических ра- 

 

бот.  

протезов с кламмерной системой 
 

Наблюдение и экспертная оценка при  

фиксации. 
 

выполнении работ на производствен-  

 
 

 ной практике. 
 

 

 

Отчетность студентов по итогам производственной практики: 

1. дневник производственной практики;   
2. аттестационный лист;  

3. характеристика с места прохождения производственной практики;  

4. отчет о прохождении производственной практики;   
5. путёвка, заверенная подписью руководителя (от организации) и 

круглой печатью «ДКО». 



 

 

 

Примерные контрольные вопросы для дифференцированного зачета 

 

1. Классификация дефектов зубных рядов по Кеннеди.  

2. Показания и противопоказания к применению бюгельных протезов.  

3. Преимущества и недостатки бюгельных протезов.   
4. Сравнительная характеристика мостовидных, съемных пластиночных и 

бюгельных протезов.   
5. Планирование конструкции бюгельного протеза .   
6. Виды опорно-фиксирующих элементов в конструкции бюгельных проте-

зов. Сравнительная характеристика.   
7. Особенности изготовления бюгельного протеза с фиксацией на балочных 

креплениях.   
8. Особенности изготовления бюгельных протезов с фиксацией на аттачме-

нах.   
9. Преимущества и недостатки бюгельного протеза с фиксацией на телеско-

пических коронках.  
 
10. Преимущества и недостатки бюгельного протеза с фиксацией на аттачме-

нах.  
11. Основные и вспомогательные элементы бюгельных протезов. 

12. Основные типы кламмеров. Их назначение. 
 
13. Фиксация бюгельных протезов с помощью кламмерной системы. 14. 
Требования, предъявляемые к опорным зубам при планировании кон-  

струкции бюгельного протеза. 
 
15. Экватор, межевая линия. Определение, значение в протезировании. 16. 
Элементы опорно-удерживающего кламмера. Их расположение на зубе. 17. 
Назначение элементов опорно-удерживающего кламмера. Требования к  

элементам кламмера. 

18. Требования к опорно-удерживающим кламмерам.  
19. Функции опорно-удерживающих кламмеров. 
 
20. Сравнительная характеристика опорно-удерживающих кламмеров. 21. 
Окклюзионная накладка опорно-удерживающего кламмера. Назначение, 
 

требование к ней. Варианты расположения оккюзионных накладок. 22. 
Разновидности опорно-удерживающих кламмеров системы Нея. Их функ-  

ции, назначение. 
 
23. Система кламмеров Нея. Кламмер № 1. Назначение, расположение эле-

ментов кламмера на зубе. Функция. 
 
24. Система кламмеров Нея. Кламмер № 2. Назначение, расположение эле-

ментов кламмера на зубе. Функция. 
 
25. Система кламмеров Нея. Кламмер № 3. Назначение, расположение эле-

ментов кламмера на зубе. Функция. 
 
26. Система кламмеров Нея. Кламмер № 4. Назначение, расположение эле-

ментов кламмера на зубе. Функция. 
27. Система кламмеров Нея. Кламмер № 5. Назначение, расположение эле-

ментов кламмера на зубе. Функция. 



 

 

 
28. Окклюзионная накладка. Назначение, расположение на зубе. Требования 

к ложу для окклюзионной накладки.  
29. Дуга бюгельного протеза. Требования к дуге. 
 
30. Расположение дуги бюгельного протеза на верхней челюсти. Требования 

к ней. 
 
31. Положение дуги верхнего бюгельного протеза в зависимости от класси-

фикации дефектов по Кеннеди. 
 
32. Расположение дуги бюгельного протеза на н/ч. Факторы, влияющие на ее 

расположение. 
 
33. Способы изготовления каркасов бюгельных протезов. Сравнительная ха-

рактеристика. 
 
34. Комбинированные модели. Назначение, способы изготовления. Материа-

лы для изготовления комбинированных моделей. 
 
35. Клинические и технические этапы изготовления бюгельного протеза с 

цельнолитым каркасом. 
 
36. Особенности моделирования каркаса бюгельного протеза при его отливке 

на огнеупорной модели. 
 
37. Особенности изготовления и обработки каркаса бюгельного протеза, из-

готовленного из сплавов драгоценных металлов.  
38. Особенности обработки каркаса из КХС. 
 
39. Обработка и припасовка каркаса бюгельного протеза после 
литья. 40. Припасовка каркаса бюгельного протеза в полости рта. 
 
41. Ошибки, возможные при изготовлении каркаса бюгельного протеза. 
42. Параллелометр. Назначение, устройство, принцип работы. 43. 
Методы определения пути введения и выведения бюгельного протеза. 
 
44. Произвольный метод и метод выбора при определении пути введения 

бюгельного протеза. 
 
45. Калибры. Назначение. Выбор типа кламмера в зависимости от размера 

ка-либра.  
46. Подготовка модели к дублированию. 

47. Изготовление мастер-модели. Необходимые материалы.  
48. Техника дублирования модели. Материалы для дублирования. 

49. Преимущества и недостатки гелевых дублирующих масс. 
 
50. Преимущества и недостатки силиконовых дублирующих масс. 51. 
Назначение огнеупорной модели. Материалы для ее изготовления. Требо-  

вания к огнеупорным массам. 
 
52. Техника изготовления огнеупорной модели. Требования, предъявляемые 

н ней.  
53. Создание литниковой системы. Требования к ней. 
 
54. Этапы изготовления бюгельного протеза после припасовки каркаса в по-

лости рта. 
 
55. Припасовка готового бюгельного протеза в полости рта. Рекомендации 



 

 

пациенту по пользованию и хранению бюгельного протеза. 
 
56. Бюгельные протезы с шинирующими элементами. Показания, особенно-

сти моделирования каркаса. 
57. Ошибки, возможные при изготовлении бюгельного протеза.  
58. Причины поломок бюгельных протезов. 
 
59. Материалы и оборудование, применяемые при изготовлении бюгельных 

протезов. 
 
60. Техника безопасности на различных этапах изготовления бюгельного 

протеза.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


