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1. Пояснительная записка 

 Производственная  практика является компонентом образовательной  программы 

по специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» составе профессионального 

модуля ПМ. 01. «Изготовление съемных пластиночных протезов», реализуемым в рамках 

практической подготовки студентов по программе подготовки специалистов среднего 

звена. 

Цель производственной практики:  

 Формирование у обучающихся практических профессиональных умений приобретении 

первоначального практического опыта работы по специальности в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности изготовление съемных пластиночных 

протезов в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Изготовление съемных 

пластиночных протезов». 

      Задачи производственной практики:  

 формирование у обучающихся умений, практического опыта, общих и 

профессиональных навыков изготовления съемных пластиночных протезов в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 «Изготовление съемных пластиночных протезов». 

 

Код Наименование общих компетенций 

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 профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (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 

безопасности. 

ОК14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 
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Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1 Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии 

зубов 

ПК 1.2 Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии 

зубов 

ПК 1.3 Производить починку съемных пластиночных протезов. 

ПК 1.4 Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 
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Иметь практический 

опыт 
 изготовления съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов с пластмассовым базисом; 

 изготовления съемных пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов с металлизированным 

базисом;  

 изготовления съемных 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 съемных 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 и полном отсутствии зубов;  

 показания и противопоказания к изготовлению 

съемных пластиночных протезов при полном и частичном 

отсутствии зубов, виды и конструктивные особенности 

съемных пластиночных протезов, применяемых при 

полном и частичном отсутствии зубов; преимущества и 

недостатки съемных пластиночных протезов, 
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применяемых при частичном отсутствии зубов;  

 способы фиксации и стабилизации съемных 

пластиночных протезов при частичном отсутствии зубов;  

 клинико-лабораторные этапы и технологию 

изготовления съемных пластиночных протезов при 

 

Продолжительность производственной практики - 1 неделя.  

Объем производственной практики - 36 часов. 

 

2. Содержание производственной практики 
 

Вид работы Количество 

часов 

База прохождения практики: 

ГБУ РД «Городская стоматологическая поликлиника» г. Дербент 

 

Ознакомление с профильной организацией – базой прохождения 

практики 

 

 

1 

Ознакомление с правила внутреннего трудового распорядка профильной  

организации, с требованиями охраны труда и техники безопасности 

1 

2 

 

Изучение отраслевой принадлежности и организационной структуры  

профильной организации 

1 

3 Изучение видов ТСИ, применяемых организации 1 

Изготовление съемных пластиночных протезов  

1 Раздел 1 

1. Изготовление модели 

Изготовление моделей по слепкам. Оформление основания модели. 

Подготовка модели к изготовлению протезов: нанесение основных и 

вспомогательных линий, изоляция костных выступов, торуса, 

экзостозов. 

2. Изготовление окклюзивных валиков 

Изготовление окклюзионных валиков. Техника изготовления 

восковых базисов с окклюзионными валиками, требования к ним. 

Изготовление ориентиров на прикусных шаблонах. 

3. Загипсовка моделей в окклюдатор 

Правильность загипсовки моделей челюстей в окклюдатор в 

положении ентальной окклюзии. 

6 

2 Раздел 2 

4. Изготовление кламмеров 

Сгибание ортодонтической проволоки следуя инструкции. 

4 

3 Раздел 3 

5.Постановка искусственных зубов 

Изготовление воскового базиса с остановочным валиком. Подбор и 

постановка пластмассовых или фарфоровых зубов. 

6 

4 Раздел 4 

6. Моделирование базиса 

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. 

6 
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5 Раздел 5 

7.Полимеризация 

Загипсовка протеза в кювету. Выплавление воска. Нанесение 

разделительного слоя. Замешивание, формировка, прессование и 

полимеризация пластмассы. 

6 

6 Раздел 6 

8.Обработка протеза 

Извлечение протеза из кюветы. Отделка, шлифовка, полировка. 

5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего 36 

 

Информационное обеспечение: 

Основные источники: 

1. Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая 

стоматология: Учебник для студентов. М.: Медпресс-информ, 2017. – 511с.  

2. Жулев Е.Н. Частичные съемные протезы. Н.Новгород, НГМА 2016, 506с.  

3. Копейкин В.Н. Ортопедическая стоматология – руководство издание 3, переработанное 

и дополненное, М.: Медицина, 2017 – 520с.  

4. Миронова М.Л. Съемные протезы. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017, 450с.  

5. Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. Изд. 3-е, дополненное и 

переработанное. М.: Медицина, 2016, 511с.  

Дополнительные источники:  

1. Гаврилов Е.И., Щербаков А.С. Ортопедическая стоматология. М.: Медицина, 2016г.  

2. Дойников А.И., Синицын В.Д. Зуботехническое материаловедение. М.: Медпресс-

информ, 2017г.  

3. Марков Б.П., Лебеденко И.Ю., Еричев В.В. Руководство к практическим занятиям по 

ортопедической стоматологии. Часть 1, часть 2, М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2015, 701с.  

4. Смирнов Б.А., Щербаков А.С. Зуботехническое дело в стоматологии. М.: АНМИ, 

2017г., 608с.  

5. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев А.М. 2-е издание, исправленное и 

дополненное. СПб, Специальная литература, 2017г. 580с.  

6. Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнев А.М. Ортопедическая стоматология. Под ред. 

Трезубова В.Н. СПб. Специальная литература, 2016г.601с.  

7. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнев А.М. Ортопедическая стоматология. 

Прикладное материаловедение. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. СПб. Специальная 

литература, 2017г. 387с.  

8. Погодин В.С. Руководство для зубных техников, 2016г.  

9. Варес Э.Я. Литьевое прессование пластмассы,2016г.  

10. Журналы «Новое в стоматологии», «Зубной техник».  

Интернет-ресурсы: 

1. Российская государственная библиотека. Центр информационных технологий РГБ; ред. 

Власенко Т.В. Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный.  

2. http://www.e-stomatology.ru, свободный.  

3. http://www.dental-azbuka.ru, свободный.  

4. http://www.100mat.ru, свободный. 
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3. Место и условия проведения практики 

 Производственная практика по модулю ПМ.01 «Изготовление съемных 

пластиночных протезов» производится в стоматологическом учреждении ГБУ РД 

«Городская стоматологическая поликлиника» г. Дербент на основании договора №21 от 

30.08.2018 (Срок действия договора 5 лет).   

− К производственной практике по ПМ допускаются обучающиеся, освоившие 

теоретическое обучение по соответствующему модулю. Направление на 

производственную практику оформляется приказом Директора Колледжа с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики.  

− Со стороны Колледжа осуществляется систематический контроль реализации 

программы практики и условий проведения практики организациями, в том числе 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. В процессе контроля 

оформляется отчетная документация.  

− По всем практикам предусмотрена аттестация, имеются оценочные материалы. По 

итогам заполняются зачетные ведомости и зачетные книжки. 

На время проведения практики назначается руководитель практики от предприятия, 

имеющий допуск к педагогической деятельности. 

 

4. Проверка результатов практики 

Промежуточная аттестация производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании требований фонда оценочных средств по 

практике. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Изготавливать 

съемные 

пластиночные протезы 

при частичном 

отсутствии зубов. 

- Правильность подготовки 

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны 

труда при воздействии 

профессиональных вредностей.  

-Выбор технологического 

оборудования.  

- Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации. Демонстрация 

умения работать с 

современными 

зуботехническими 

материалами и оборудованием 

с учетом соблюдения правил 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей.  

Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике 
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- Точность и скорость 

выполнения лабораторных 

этапов изготовления съёмных 

пластиночных протезов при 

частичном отсутствии зубов.  

- Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

ПК 1.2. Изготавливать 

съемные 

пластиночные протезы 

при полном 

отсутствии зубов. 

- Правильность подготовки 

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны 

труда при воздействии 

профессиональных вредностей. 

- Выбор технологического 

оборудования.  

- Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации.  

- 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 съёмных 

пластиночных протезов при 

полном отсутствии зубов.  

- Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике 

ПК 1.3. Производить 

починку съемных 

пластиночных 

протезов. 

- Правильность подготовки 

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны 

труда при воздействии 

профессиональных вредностей.  

-Выбор технологического 

оборудования.  

- Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации.  

- Демонстрация умения 

работать с современными 

зуботехническими материалами 

с учетом соблюдения техники 

безопасности при воздействии 

профессиональных вредностей.  

- Точность выполнения 

лабораторных этапов починки 

съёмных пластиночных 

протезов. -Демонстрация 

Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике 
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умения оценки качества 

выполненной работы. 

ПК 1.4. Изготавливать 

съемные иммедиат-

протезы. 

- Правильность подготовки 

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны 

труда при воздействии 

профессиональных вредностей.  

- Выбор технологического 

оборудования.  

- Точность и грамотность 

оформления отчетно-учетной 

документации.  

- Демонстрация умения 

работать с современными 

зуботехническими материалами 

с учетом соблюдения техники 

безопасности при воздействии 

профессиональных вредностей.  

- Точность выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления съёмных 

иммедиат-протезов при 

частичном отсутствии зубов.  

- Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

Наблюдение и экспертная 

оценка при выполнении работ 

на производственной практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты (освоенные  

общие  компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

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 на 

лабораторных занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной  

практик 

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 

съемных пластиночных 

протезов. 

-  Эффективность и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Решение 

ситуационных задач. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и учебной 

и производственной 

практиках 
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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. 

Наблюдение и оценка 

на лабораторных 

занятиях и учебной и 

производственной 

 практиках 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- Поиск и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оценка 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и оценка 

на лабораторных 

занятиях и учебной и 

производственной  

практиках 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-  Навыки использования 

информационно- 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Оценка 

самостоятельной 

работы. 

Наблюдение и 

оценка на 

лабораторных 

занятиях и учебной и 

производственной   

практиках 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

врачами и пациентами. 

- Эффективное взаимодействие 

с обучающимися, 

преподавателями, 

врачами и пациентами в ходе 

обучения. 

Наблюдение и оценка 

на лабораторных 

 занятиях и учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-  Ответственность за 

работу членов команды, 

результат выполнения 

заданий. 

Наблюдение и оценка 

на лабораторных 

занятиях и учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-  Повышение личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и оценка 

на лабораторных 

занятиях и учебной и 

производственной 

практиках 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- Проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка 

на лабораторных  

занятиях и учебной и 

производственной 

практиках 
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ОК 10. Бережно 

относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа, 

уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

- Бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважение 

социальных, культурных и 

религиозных различий. 

Наблюдение и оценка 

на лабораторных                

занятиях и учебной и 

производственной  

практиках 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

- Готовность брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу и человеку 

Наблюдение и оценка 

на  лабораторных 

занятиях и учебной и 

производственной  

практиках 

ОК 12. Оказывать первую 

(доврачебную) 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. -  

- Способность оказывать 

первую (доврачебную) 

медицинскую помощь при 

неотложных состояниях. 

Наблюдение и оценка 

на лабораторных 

занятиях и учебной и 

производственной 

практиках 

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 

на лабораторных 

занятиях и учебной и 

производственной 

практиках 

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 

на лабораторных 

занятиях и учебной и 

производственной 

практиках 

 


