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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.05. «Изготовление челюстно-лицевых 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.05.«Изготовление 

челюстно-лицевых 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 

ПК5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при дефектах 

челюстно-лицевой области 

ПК5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты 

(шины). 

 

 

Иметь практический 

опыт 
  

 

Уметь  изготовить основные виды челюстно-лицевых 

аппаратов;  

 изготавливать лечебно-профилактические челюстно-

лицевые аппараты (шины); 

Знать  цели и задачи челюстно-лицевой ортопедии;  

 историю развития челюстно-лицевой ортопедии; 

  связь челюстно-лицевой ортопедии с другими 

науками и дисциплинами;  

 классификацию челюстно-лицевых аппаратов;  

 определение травмы, повреждения, их 

классификацию;  

 огнестрельные повреждения челюстно-лицевой 

области, их особенности;  

 ортопедическую помощь на этапах медицинской 

эвакуации;  

 неогнестрельные переломы челюстей, их 

классификации и механизм смещения отломков; 

  особенностей ухода и питания челюстно-лицевых 

больных;  

 методы борьбы с осложнениями на этапах 

медицинской эвакуации;  

 принципы лечения переломов челюстей;  

 особенности изготовления шины (каппы) 

Продолжительность учебной практики - 1 неделя.  

Объем учебной/производственной практики - 36 часов. 

 

 

2. Содержание учебной практики 
 

Вид работы Кол-во 

часов 

Ознакомление с профильной организацией – базой прохождения 

практики: Лаборатория Технологии изготовления челюстно-лицевых 

аппаратов ДКО 

 

 

 

2 1 Ознакомление с правила внутреннего трудового распорядка профильной 

организации, с требованиями охраны труда и техники безопасности 
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1 

  

6 Изготовление обтуратора с цельнолитой пластинкой и 

искусственными зубами 

• Отливка гипсовой мастер-модели.  

• Планирование конструкции каркаса  

• Подготовка модели к дублированию  

• Анализ модели в паралелометре разметка будущего каркаса  

• Дублирование модели.  

• Изготовление огнеупорной модели. 

2. Изготовление обтуратора с цельнолитой пластинкой и 

искусственными зубами 

• Моделирование цельнолитого каркаса с использованием восковых 

профилей  

• Отливка каркаса из КХС 

• Припасовка металлического каркаса на модель.  

• Отделка, шлифовка и полировка цельнолитого каркаса.  

• Изготовление прикусных шаблонов  

• Загипсовка моделей в артикулятор  

• Проведение постановки зубов с моделированием тела обтуратора  

• Подготовка протеза к замене воска на пластмассу.  

• Замена воска на пластмассу.  

• Обработка, полировка изделия.  

• Проведение контроля качества выполненной работы. 

8 

3 Основные принципы изготовления лечебно-профилактических 

аппаратов: боксерской каппы 

• Отливка рабочих моделей  

• Разметка конструкции будущей боксерской каппы  

• Моделирование восковой композиции боксерской каппы  

• Гипсование в кювету  

• Замена воска пластмассой  

• Отделка, обработка, шлифовка, полировка 

6 

4 Основные принципы изготовления лечебнопрофилактических 

аппаратов: шины Порта 

• Отливка рабочих моделей  

• Разметка конструкции будущей шины Порта  

• Изготовление окклюзионных шаблонов из базисного воска  

• Загипсовка в окклюдатор  

• Моделирование восковой композиции шины Порта 

• Гипсование в кювету  

• Замена воска пластмассой  

• Отделка, обработка, шлифовка, полировка 

8 

5 Основные принципы изготовления лечебнопрофилактических 

аппаратов: шины Вебера 

• Отливка рабочих моделей  

• Разметка конструкции будущей шины Вебера  

• Изгибание лигатурных элементов из проволоки диаметром 0,8мм  

• Моделирование восковой композиции шины Вебера  

• Гипсование в кювету  

• Замена воска пластмассой  

• Отделка, обработка, шлифовка, полировка 

6 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Всего: 36 
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Информационное обеспечение: 

Основные источники:  

1. Абакаров С.И. Основы технологии зубного протезирования. В 2-хтомах, 2018, ЭБС 

«Консультант студента медицинского колледжа «Геотар» 

2. Арутюнов С.Д. Зубопротезная техника,2018,  

3. Брагин Е.А. Основы технологии зубного протезирования,2018,  

4. Миронова М.Л. Съемные протезы, 2018 г,  

5. Смирнов Б.А. Зуботехническое дело в стоматологии,2018г,  

6. Колесников Л.Л. Анатомия, физиология и биомеханиказубочелюстной системы,2019 

7. Митрофаненко В.П. Анатомия, физиология и биомеханиказубочелюстной системы: 

Учебное пособие, 2018 г,  

Дополнительные источники:  

1. Аболмасов Н.Г., Н.Н. Аболмасов, В.А. Бычков А. Аль-ХакимОртопедическая 

стоматология. Москва Мед-пресс-инфлрм, 2018г, 

2. Гаврилов Е.И., ОксманОртопедическая стоматология М.,«Медицина 2018г, 

3. В.Н.Копейкин Ошибки в ортопедической стоматологии. М.,Медицина, 2017г 

4. Расулов М.М., Ибрагимов Г.И., Лебеденко И.Ю., Зубопротезная техника, М.: ООО 

«Медицинское информационное агентство», 2018 

5. Трегубов В.Н., Мишнев Л.М., Незнанова Н.Ю., Рищев С.Б., Ортопедическая 

стоматология. Технология лечебных и профилактических аппаратов, СПб, Спец. 

литература, 2017 

6. Лебеденко И.Ю., Еричева В.В., Маркова Б.П., Руководство к практическим занятиям по 

ортопедической стоматологии: учебное пособие, М.: Практическая медицина, 2017 

7. Журналы «Ортопедическая стоматология», «Зубной техник», 2018- 020 

Интернет ресурсы: 

http://www.booksmed.com/stomatologiya/ 

http://meduniver.com/Medical/Book/10.html 

http://www.medbook.net.ru/ 

http://www.razym.ru/category/stomatolog/ 

http://medknigi.blogspot.com/ 

http://www.zubtech.ru 

http://www.rusdent.com 

www.stom21vek.ru/html/stom_0.html 

www.medicus.ru/stomatology/pats/ 

 

3. Место и условия проведения практики 

 Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся  

под непосредственным руководством и контролем преподавателей профессионального 

модуля ПМ. 05. Изготовление челюстно-лицевых 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 челюстно-лицевых 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 
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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. 

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. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1. Изготовление 

основных видов челюстно-

лицевых аппаратов при 

дефектах челюстно-лицевой 

области 

 

-Правильность подготовки 

рабочего места с учетом 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии 

профессиональных  вредностей. 

-Выбор технологического 

оборудования. 

-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 основных видов 

челюстно-лицевых аппаратов. 

-Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

Фронтальный опрос. 

Задания в тестовой 

форме. 

Решение ситуационных 

задач. 

Тестирование 

Дифзачет 

Оценка умений 

Защита рефератов, 

докладов. 

Решение кроссвордов. 

Оценка выполненных 

манипуляционных 

работ. 

ПК 5.2 Изготовление 

лечебно- 

-Правильность подготовки 

рабочего места с учетом 

Фронтальный 

опрос. 
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Профилактических 

челюстно-лицевых  

аппаратов (шин). 

 

соблюдения правил охраны труда 

при воздействии 

профессиональных вредностей. 

-Выбор технологического 

оборудования. 

-Демонстрация умения работать с 

современными зуботехническими 

материалами с учетом 

соблюдения техники 

безопасности при воздействии 

профессиональных вредностей. 

-Точность выполнения 

лабораторных этапов 

изготовления лечебно- 

профилактических челюстно- 

лицевых аппаратов (шин). 

-Демонстрация умения оценки 

качества выполненной работы. 

Задания в тестовой 

форме. 

Решение ситуационных 

задач. 

Тестирование 

Дифзачет 

Оценка умений 

Защита рефератов, 

докладов. 

Решение кроссвордов. 

Оценка выполненных 

манипуляционных 

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. 

- правильность понимания 

сущности и значимости 

профессии; 

- активность и энтузиазм в 

практической деятельности; 

 

-Наблюдение и оценка 

действий 

на учебной практике. 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

на учебной практике. 

-Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество.  

- обоснованность применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватность оценки качества 

выполнения профессиональных 

задач; 

 

-Наблюдение и оценка 

действий 

на учебной практике. 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 
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на учебной практике. 

-Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность.  

- точность и быстрота оценки 

ситуации; 

- адекватность принятия решения 

в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

- понимание ответственности за 

выполненные действия; 

 

-Наблюдение и оценка 

действий 

на учебной практике. 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

на учебной практике. 

-Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

- обоснованность выбора, 

оптимальность и научность 

состава источников необходимых 

для решения поставленных задач; 

- быстрота и точность поиска 

необходимой информации и 

применения современных 

технологий ее  обработки; 

 

-Наблюдение и оценка 

действий 

на учебной практике. 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

на учебной практике. 

-Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

ОК5. Использовать 

 информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

- рациональность использования 

информационных ресурсов в 

профессиональной и учебной 

деятельности; 

- корректность использования 

прикладного программного 

обеспечения; 

 

-Наблюдение и оценка 

действий 

на учебной практике. 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

на учебной практике. 

-Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

- адекватность взаимодействия с 

обучающимися, коллегами, 

руководством ЛПО, 

-Наблюдение и оценка 

действий 

на учебной практике. 
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руководством, 

потребителями.  

потребителями; 

- обоснованность распределения 

ролей, зоны ответственности; 

 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

на учебной практике. 

-Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

- способность проявлять 

ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения 

задания; 

-обоснованность принятых 

решений в процессе выполнения 

профессиональных задач; 

-аргументированность  

самоанализа результатов 

собственной деятельности; 

 

-Наблюдение и оценка 

действий 

на учебной практике. 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

на учебной практике. 

-Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

- адекватность показателей 

самооценки; 

- способность организовывать 

самостоятельную работу при 

освоении профессиональных 

компетенций; 

- совпадение результатов 

самоанализа и экспертных 

оценок деятельности; 

- достижимость поставленных 

целей при самообразовании; 

- проявление стремлений к 

самообразованию и повышению 

профессионального уровня; 

 

-Наблюдение и оценка 

действий 

на учебной практике. 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

на учебной практике. 

-Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

- способность к пониманию и 

применению инноваций в области 

сестринского дела; 

- адаптивность к смене рода 

деятельности; 

 

-Наблюдение и оценка 

действий на учебной 

практике. 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 
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деятельности 

на учебной практике. 

-Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия  

- толерантность по отношению к 

социальным, культурным и 

религиозным -различиям; 

- бережное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям; 

 

-Наблюдение и оценка 

действий 

на учебной практике. 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

на учебной практике. 

-Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по отношению 

к природе, обществу и 

человеку  

- бережное отношение к 

окружающей среде и соблюдение 

Природоохранных мероприятий; 

- соблюдение правил и норм 

взаимоотношений в обществе. 

 

-Наблюдение и оценка 

действий 

на учебной практике. 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

на учебной практике. 

-Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

ОК 12. Оказывать первую 

(доврачебную) медицинскую 

помощь при неотложных 

состояниях  

- Оказание первой (доврачебной) 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях (при 

необходимости) 

 

- Наблюдение и оценка 

действий 

на учебной практике 

при 

отработке 

практических 

манипуляций, согласно 

алгоритмов и Чек-

листам. . 

- Решение клинических 

задач. 

ОК 13. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

- организация и выполнение 

необходимых требований по 

охране труда, технике 

противопожарной безопасности, в 

соответствие с инструкциями в 

процессе обучения; 

-Наблюдение и оценка 

действий 

на учебной практике. 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 
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противопожарной 

безопасности.  

 деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

на учебной практике. 

-Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

ОК 14. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

- приверженность здоровому 

образу жизни; 

- участие в мероприятиях,  акциях 

и волонтерских движениях, 

посвященных здоровому образу 

жизни. 

 

-Наблюдение и оценка 

действий 

на учебной практике. 

-Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

на учебной практике. 

-Оценка результатов 

социологического 

опроса. 

 


