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1. Пояснительная записка 

Учебная практика является компонентом образовательной  программы по 

специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» в составе профессионального 

модуля ПМ.04. «Изготовление ортодонтических аппаратов», реализуемым в рамках 

практической подготовки студентов по программе подготовки специалистов среднего 

звена. 

Цель учебной практики:  

 формирование у обучающихся умений по специальности; 

 приобретение первоначального практического опыта в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Задачи практики:  

 формирование у обучающихся умений, практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций по специальности 31.02.05 «Стоматология 

ортопедическая» в составе профессионального модуля ПМ.04. «Изготовление 

ортодонтических аппаратов»;  

 формирование у обучающихся умений, практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности. 

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

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей.  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов 

ПК4.2. Изготавливать основные съемные и несъемные ортодонтические аппараты 

 

 

Иметь практический 

опыт: 
 изготовления элементов ортодонтических аппаратов с 

различным принципом действия; 

 изготовления рабочих и контрольных моделей; 

 нанесения рисунка ортодонтического аппарата на 

модель. 

Уметь:  изготавливать основные виды ортодонтических 

аппаратов; 

 подготовить рабочее место; 

 читать заказ-наряд. 

Знать:  цели и задачи ортодонтии; 

 оснащение рабочего места зубного техника при 

изготовлении ортодонтических аппаратов; 

 анатомо-физиологические особенности 

зубочелюстной системы у детей на разных этапах 

развития; 

 понятие о зубочелюстных аномалиях, их 

классификации и причины возникновения;  

 общие принципы конструирования ортодонтических 

аппаратов;  

 классификацию ортодонтических аппаратов; 

элементы съемных и несъемных ортодонтических 

аппаратов механического, функционального и 

комбинированного действия;  

 биомеханику передвижения зубов;  

 клинико-лабораторные этапы и технологию 

изготовления ортодонтических аппаратов и 

применяемые материалы; 

  особенности зубного протезирования у детей. 

 

 

Продолжительность учебной практики - 1 неделя.  

Объем учебной практики - 36 часов. 
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2. Содержание  учебной  практики 
 

Вид работы Количество 

часов 

1 Ознакомление с правила внутреннего трудового распорядка 

профильной организации, с требованиями охраны труда и техники 

безопасности  

2 

 Знакомство с правилами внутреннего распорядка 

зуботехнической лаборатории, инструктаж по ОТ  

2 Изготовление элементов ортодонтических аппаратов с различным 

принципом действия 

4 

 Работа с документацией: изучение и оформление бланков заказ-

наряда 

 Изготовление проволочных элементов отртодонтических 

аппаратов с различными принципами действия. 

3 Изготовление рабочих и диагностических моделей 6 

 Разведение гипса 

 Заливка гипса в силиконовую форму 

4 Нанесения рисунка ортодонтического аппарата на модели 6 

 Нанести рисунок базиса аппарата, рисунок кламмеров и других 

элементов съемного ортодонтического аппарата. 

5 Изготовление ортодонтических коронок 6 

 Штамповка опорных коронок для несъемного аппарата 

механического действия 

6 Изготовление съемного аппарата механического действия 6 

 Формовка пластмассы 

 Шлифовка и полировка съемного аппарата механического 

действия 

7 Изготовление несъемного аппарата механического действия 6 

 Пайка, обработка, шлифовка, полировка несъемного аппарата 

механического действия. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего 36 

 

Информационное обеспечение: 

 Основные источники: 

1.Ортопедическая стоматология. Материалы и технологии [Электронный ресурс] : учебник / 

А.И. Абдурахманов, О.Р. Курбанов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438633.html 

2 Зубопротезная техника [Электронный ресурс] : учебник / под ред. М. М. Расулова, Т. И. 

Ибрагимова, И. Ю. Лебеденко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438305.html 

3 Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / 

С.И. Абакаров [и др.] ; под ред. Э.С. Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436097.html 

4 Основы технологии зубного протезирования: в 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : учебник / 

Е.А. Брагин [и др.]; под ред. Э.С. Каливраджияна - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016 - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436103.html 
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 Дополнительные источники: 

1 Зубопротезная техника: учебник. Арутюнов С.Д., Булгакова Д.М., Гришкина М.Г. / Под ред. 

М.М. Расулова, Т.И. Ибрагимова, И.Ю. Лебеденко. 2-е изд., испр. и доп. 2013 - 384 с. :ил.6. 

2.Дойников, А.И. Зуботехническое материаловедение / А.И.Дойников, В.Ц.Синицын.- М.: 

Медицина, 2000.-208 с. 

3.Персин, Л.С. Ортодонтия, современные методы диагностики зубочелюстно-лицевых 

аномалий.- М.: Медицина, 2007.- 248 с. 

4.Основы протетической стоматологии детского возраста / Л.С. Персин, С.В. Дмитриенко, 

Л.П. Иванов, А.И. Краюшкин .- М.: ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава», 2008.- 192 с. 

5.Хорошилкина, Ф.Я. Ортодонтия / Ф.Я. Хорошилкина, Л.С. Персин.-Части 1-4. - М.: 

Медицина, 2007 

6.Экермен М.Б. Ортодонтическое лечение. Теория и практика/Марк Бернард Экермен; пер. с 

англ. -М.:МЕДпрессинформ, 2010.-160с.: ил. ISBN 5-98322-618-5. 

7.Ортодонтия: научный журн. / учредители: Моск. гос. мед-стомат. университет; ООО 

«Ортодонтический Евроцентр».- 2007 - 2010.- Рег. № 77-14274, (20 дек. 2002г.) 

 Интернет-ресурсы: 

Сайты в Интернете: www.ortodent.ru, www.stom.ru, www.rusdent.com, www.dental site.ru, 

www.stomatolog.ru. 
 

3. Место и условия проведения практики 

 Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся  

под непосредственным руководством и контролем преподавателей профессионального 

модуля ПМ. 04. Изготовление ортодонтических аппаратов. Учебная практика проводится 

в оснащенных кабинетах и лабораториях колледжа: 

 кабинет зуботехнического материаловедения с курсом охраны труда и техники 

безопасности; 

 анатомии и физиологии человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы; 

 лаборатория технологии изготовления ортодонтических аппаратов. 

 

Учебная практика реализуется в кабинетах и лабораториях Колледжа и требует 

наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программы практики. 

В помещениях, в которых организована практика, должны быть обеспечены 

безопасные условия реализации практики, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

Практика проводится под руководством педагогических работников 

образовательной организации, имеющих высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышение 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических работников: высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей 

профессиональному модулю, либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

специальности 31.02.05 «Стоматология ортопедическая» без предъявления 

требований к стажу работы. 
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На время проведения практики назначается руководитель практики от предприятия, 

имеющий допуск к педагогической деятельности. 

 

4. Проверка результатов практики 

Промежуточная аттестация учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета  на основании требований фонда оценочных средств по 

практике. В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: манипуляционный лист. 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Изготавливать 

основные элементы 

ортодонтических аппаратов. 

Правильность изготовления рабочих и 

контрольных моделей челюстей. 

Правильность изготовления элементов 

ортодонтических аппаратов с 

различным принципом действия 

согласно алгоритмам.  

Решение 

ситуационных 

задач. Оценка 

умений Оценка 

выполненных 

работ. 

ПК 4.2. Изготавливать 

основные съемные и 

несъемные ортодонтические  

аппараты. 

Правильная подготовка рабочего места 

зубного техника. Правильность выбора 

технологического оборудования. 

Правильность чтения заказа-наряда. 

Грамотность оформления отчетно-

учетной документации. Умение 

работать с современными 

зуботехническими материалами и 

оборудованием с учетом соблюдения 

охраны труда при воздействии 

профессиональных вредностей. Умение 

правильно нанести рисунок 

ортодонтического аппарата на модель. 

Умение правильно выполнять 

лабораторные этапы изготовления 

основных видов ортодонтических 

аппаратов. Умение оценить качество 

выполненной работы.  

Решение 

ситуационных 

задач. Оценка 

умений Оценка 

выполненных 

работ. 

 

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 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 при 

выполнении работ 

на учебной 

практике. 



 9 

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 качество 

выполнения профессиональных задач. 

Решение 

Наблюдение и 

оценка при 

выполнении работ 

на учебной 

практике. 

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 при 

выполнении работ 

на учебной 

практике. 

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. 

Наблюдение и 

оценка при 

выполнении работ 

на учебной 

практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

Навыки использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Оценка 

самостоятельной 

работы 

Наблюдение и 

оценка при 

выполнении работ 

на учебной 

практике. 

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 при 

выполнении работ 

на учебной 

практике. 

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 при 

выполнении работ 

на учебной 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

Повышение личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и 

оценка при 

выполнении работ 

на учебной 

практике. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и 

оценка при 

выполнении работ 

на учебной 

практике 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

Бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям 

Наблюдение и 

оценка при 
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культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия  

народа, уважение социальных, 

культурных и религиозных различий. 

выполнении работ 

на учебной 

практике. 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку  

Готовность брать на себя 

нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и 

человеку 

Наблюдение и 

оценка при 

выполнении работ 

на учебной 

практике. 

ОК 12. Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях  

Способность оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую помощь 

при неотложных состояниях. 

Наблюдение и 

оценка при 

выполнении работ 

на учебной 

практике. 

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 при 

выполнении работ 

на учебной 

практике. 

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 при 

выполнении работ 

на учебной 

практике. 

 


